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1. В разделе 1 «Общие положения»: 

1.1. Пункт 1.2.35 изложить в следующей редакции:  

«1.2.35. Неконкурентная закупка – закупка, условия осуществления которой не 

соответствуют хотя бы одному из условий, предусмотренных пунктами 1.2.27 и 

1.2.28 Положения для проведения конкурентных закупок». 

1.2. Пункт 1.2.44 исключить. 

1.3. Дополнить подпунктами 1.2.56–1.2.58 следующего содержания: 

 «1.2.56. Официальный сайт – официальный сайт единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

«1.2.57. Изучение рынка - процедура, применяемая в рамках 

планирования закупок в Группе Газпром, для сбора ценовой информации, 

изучения рыночных условий обращения товара (работы, услуги), а также для 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках, 

включающая в себя проведение консультаций с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и проводимая в порядке и на условиях, определяемых 

Обществом. Изучение рынка не является закупкой и не влечет за собой 

обязанность Заказчика заключить договор по итогам его проведения, а 

участвующие в нем лица не вправе раскрывать техническую, ценовую и иную 

информацию, полученную в ходе переговоров»; 

«1.2.58. Квотируемые товары российского происхождения - товары (в том 

числе товары, поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг), в отношении которых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03 декабря 2020 г. № 2013 «О минимальной доле 

закупок товаров российского происхождения» (далее - Постановление от 03 

декабря 2020 г. № 2013) установлены требования о минимальной доле закупок 

товаров российского происхождения и которые включены в реестры, 

предусмотренные пунктом 2 Постановления от 03 декабря 2020 г. № 2013». 

1.4. Подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Дает рекомендации или указания Инициатору Закупки по 

определению и обоснованию начальной (максимальной) цены договора 

(предмета закупки), а также по формированию лотов по планируемым 

Закупкам, при необходимости формирует лоты самостоятельно, в том числе 

разделяет предмет закупки на лоты или объединяет в один лот». 

1.5. Подпункт 1.3.3.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3.3.4. Проводит анализ документации о Закупке на предмет 

исключения требований, ограничивающих конкуренцию, а также 

обоснованности начальной (максимальной) цены договора (цены лота), при 

необходимости самостоятельно формирует состав документов, включенных в 

закупочную документацию, изменяет начальную (максимальную) цену 

договора (цену лота) для обеспечения максимальной эффективности 
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проводимой Закупки, исходя из актуальной на дату объявления Закупки 

конъюнктуры рынка, а также совершает иные действия, направленные на 

повышение эффективности Закупок, в том числе на снижение цены договора». 

1.6. Дополнить подпунктом 1.3.3.6 следующего содержания: 

«1.3.3.6. Определяет формы взаимодействия с возможными 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и проведения с ними 

консультаций, в том числе в рамках проведения процедуры изучения рынка». 

1.7. Пункт 1.3.8 изложить в следующей редакции: 

«1.3.8. Представление информации о договорах, заключаемых по 

результатам закупок, и отчетности о закупочной деятельности Общества по 

итогам отчетного периода, в соответствии с порядком, установленным 

Департаментом». 

1.8. Подпункт 1.4.6 пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4.6. Члены Закупочной комиссии обязаны при осуществлении закупок 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

1.4.6.1. Членами Закупочной комиссии не могут быть: 

1.4.6.1.1. Физические лица, имеющие личную заинтересованность 

в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика)  

при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях 

с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 

являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в 

закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, 

указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ                            

«О противодействии коррупции». 

1.4.6.1.2. Физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке (включая косвенное (через 

юридическое лицо или несколько юридических лиц) владение более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале таких организаций), 

членами их органов управления, кредиторами и/или дебиторами участников 

закупки, а также члены их семей (для целей применения настоящего подпункта 

под членами семей понимаются лица, указанные в подпункте 1.4.6.1.3).   

 

1.4.6.1.3. Физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 

закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по 

прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
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отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника закупки. 

1.4.6.2. Член Закупочной комиссии обязан незамедлительно сообщить 

Заказчику (Организатору), принявшему решение о создании Закупочной 

комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных подпунктом 

1.4.6.1, и заявить самоотвод и не должен принимать участие в голосовании 

по подведению итогов (отдельных этапов) закупки, при проведении которой у 

члена Закупочной комиссии возникли обстоятельства, предусмотренные 

подпунктом 1.4.6.1. В случае выявления в составе Закупочной комиссии 

физических лиц, указанных в подпункте 1.4.6.1, Заказчик (Организатор), 

принявший решение о создании Закупочной комиссии, обязан незамедлительно 

заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями подпункта 1.4.6.1. 

1.4.6.3. Члены Закупочной комиссии не вправе разглашать информацию 

о ходе рассмотрения заявок участников закупок, об их содержании и оценке 

до момента размещения в соответствии с настоящим Положением решения 

по итогам проведения закупки, а в случае, если такое решение не размещается, 

– до направления принятого Закупочной комиссией решения по итогам 

проведения закупки поставщику (подрядчику, исполнителю), определенному 

протоколом». 

1.9. В пункте 1.6.4 слова «, наименования страны происхождения 

товара» исключить. 

1.10. Подпункт 1.7.2 изложить в следующей редакции: 

«1.7.2. Заказчик размещает в единой информационной системе план 

закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупок) на срок не менее чем один 

год в соответствии с порядком формирования, порядком и сроками размещения 

в единой информационной системе, на официальном сайте такого плана, 

требованиями к его форме, устанавливаемыми Правительством Российской 

Федерации». 

1.11. Подпункт 1.7.3 изложить в следующей редакции: 

«1.7.3. Информация о закупке размещается в единой информационной 

системе, на официальном сайте в случаях, определенных Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним актами 

Правительства Российской Федерации. 

В единой информационной системе, на официальном сайте может 

размещаться дополнительная информация, размещение которой предусмотрено 

настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки 

исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составляемом 

по итогам конкурентной закупки (далее - итоговый протокол), не позднее чем в 
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течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой 

информационной системе размещается информация об изменении договора с 

указанием измененных условий». 

1.12. В пункте 1.7.4 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте». 

1.13. Подпункт 1.7.6 изложить в следующей редакции: 

«1.7.6. Заказчик дополнительно вправе разместить указанную в пункте 1.7 

информацию на сайте Заказчика в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», за исключением информации, не подлежащей в соответствии 

с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ размещению в единой 

информационной системе и (или) на официальном сайте. Размещение 

документов и информации на сайте Заказчика обеспечивает Заказчик». 

1.14. Подпункт 1.7.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7.7. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, в документацию о конкурентной закупке, разъяснения 

положений документации о конкурентной закупке размещаются Заказчиком в 

единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, 

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 

указанных изменений, предоставления указанных разъяснений». 

1.15. Подпункт 1.7.8 изложить в следующей редакции: 

«1.7.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 

Заказчиком в единой информационной системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ, не позднее чем через три дня со дня подписания таких 

протоколов. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной 

системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, допускается не указывать 

сведения о лицах, подписавших протокол, сведения о составе Закупочной 

комиссии и о персональном голосовании членов Закупочной комиссии». 

1.16. Подпункт 1.7.9 изложить в следующей редакции: 

«1.7.9. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том 

числе договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, 

стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, Заказчики вносят 

информацию и документы, установленные Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.               

№ 223-ФЗ, в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки, ведение которого обеспечивается в единой информационной системе 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – реестр 

договоров). 

Информация и документы о результатах исполнения договора 

размещаются в реестре договоров после исполнения всех обязательств, 

предусмотренных договором (прекращения обязательств по нему), если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и 

установленным в соответствии с ним порядком ведения реестра договоров. 

В реестр договоров вносятся информация и документы в соответствии с 

порядком (правилами) ведения реестра договоров, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации.  

Сроки размещения Заказчиком информации и документов в реестре 

договоров определяются в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ и установленным в соответствии с ним порядком ведения 

реестра договоров. 

В реестр договоров не вносятся информация и документы, которые в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ не 

подлежат размещению в единой информационной системе». 

1.17. Подпункт 1.7.11 изложить в следующей редакции: 

«1.7.11. Размещенные на официальном сайте, на сайте Заказчика в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и 

настоящим Положением информация о закупке, Положение, планы закупок 

должны быть доступны для ознакомления без взимания платы». 

2. В разделе 2 «Планирование закупок»: 

2.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Инициатор закупки обеспечивает подготовку обоснованных 

предложений по корректировке, изменениям и дополнениям в план закупок 

Общества в части сформированной Инициатором закупки». 

2.2. Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания: 

«2.7. Инициатор закупки обеспечивает ведение полного учета 

потребностей в товарах, работах, услугах по направлению своей деятельности, 

своевременное согласование в установленном Заказчиком порядке и 

представление таких потребностей и подтверждающих документов для 

включения в план закупок Общества». 

3. В разделе 3 «Предквалификация. Реестр потенциальных 

участников закупки»: 

3.1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Предквалификация основывается на применении следующих 

основных принципов: 

открытость, прозрачность, отсутствие дискриминации; 
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общедоступность информации о проведении Предквалификации для 

обеспечения возможности участия неограниченного круга лиц; 

добровольность участия». 

3.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. При проведении Предквалификации осуществляется:  

размещение информации о проведении Предквалификации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на сайте 

ПАО «Газпром»; 

рассмотрение и оценка заявки участника Предквалификации на участие в 

Предквалификации и представленной им в составе такой заявки информации; 

оценка правоспособности, платежеспособности (финансового положения) 

и деловой репутации участника Предквалификации, проводимая Службой 

корпоративной защиты ПАО «Газпром»; 

экспертная оценка заявки, сбор информации о качестве поставляемых 

товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг участником 

Предквалификации, проведение проверки технической готовности в порядке и 

в случаях, определенных в документации о Предквалификации, а также 

технического аудита участника Предквалификации в соответствии с пунктами 

3.9 и 3.10 (при необходимости)». 

3.3. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции: 

«3.11.  Для рассмотрения и оценки заявок на участие в 

Предквалификации, проведения оценки и технического аудита участника 

Предквалификации (при необходимости) Организатором Предквалификации 

могут привлекаться в установленном порядке структурные подразделения ПАО 

«Газпром», Компании Группы Газпром, консультационные, научно-

исследовательские и иные организации, а также отдельные специалисты и 

эксперты, создаваться рабочие группы и комиссии. 

При наличии противоположных выводов в экспертных заключениях лиц, 

указанных в настоящем пункте, о соответствии участника Предквалификации 

требованиям документации о Предквалификации Организатор 

Предквалификации вправе создать комиссию по коллегиальному рассмотрению 

и оценке заявок на участие в Предквалификации (далее - комиссия по 

Предквалификации). Состав комиссии по Предквалификации формируется 

Организатором Предквалификации из числа лиц, включенных в состав 

потенциальных членов комиссии по Предквалификации, утверждаемый 

распорядительным документом». 

4. В разделе 4 «Определение начальной (максимальной) цены 

договора (предмета закупки)»: 

4.1. Подпункт 4.5.5.1 изложить в следующей редакции: 

«4.5.5.1. Размещение запросов на представление ценовой информации на 

сайтах Заказчика и/или электронных площадках и/или направление запросов на 

представление ценовой информации поставщикам (подрядчикам, 

исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров 
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(выполнения работ, оказания услуг), в том числе включенным в Реестр 

потенциальных участников закупок Группы Газпром по соответствующему 

виду товаров (работ, услуг) и/или имеющим опыт исполнения договоров с 

Заказчиком (ПАО «Газпром», Компании Группы Газпром), предметом которых 

являлись идентичные (однородные) товары (работы, услуги)». 

4.2. Подпункт 4.5.12 изложить в следующей редакции: 

«4.5.12. В целях определения начальной (максимальной) цены договора 

(предмета закупки) методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) 

рекомендуется использовать не менее трех значений величин цен товара 

(работы, услуги), предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями)». 

4.3. Подпункт 4.5.13 изложить в следующей редакции: 

«4.5.13. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) 

методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) определяется по 

формуле: 
 

НМЦ=v/n*∑_(i=1)^n▒Цi, 

где:  

НМЦ – начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки), 

определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); 

v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n – количество значений, используемых в расчете; 

i – номер источника ценовой информации; 

Цi – цена единицы товара (работы, услуги), представленная в источнике с 

номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), 

применяемых для пересчета цен товаров (работ, услуг) с учетом различий в 

характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), определяемых в соответствии с 

пунктом 4.5.10 Положения. 

При определении НМЦ товаров (работ, услуг), рынок которых является 

высококонкурентным, в расчете может быть использовано только одно 

значение Ц - минимальное значение из всех предложенных различными 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями), n при этом будет равно 1 

(единице)». 

4.4. Дополнить пунктом 4.17 следующего содержания: 

«4.17. Для договоров, предметом которых является выполнение работ 

(оказание услуг) с использованием материально-технических ресурсов (МТР) 

подрядчика (иждивением подрядчика), начальная (максимальная) цена 

договора рассчитывается с учетом компенсации издержек подрядчика на 

приобретение МТР и причитающегося ему вознаграждения. В этом случае 

поставка МТР отдельным предметом закупки не является, а документация о 

закупке может предусматривать условие об определении предельного размера 

компенсируемых подрядчику издержек на приобретение МТР в соответствии с 

предусмотренными договором условиями». 
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5. В разделе 5 «Организация проведения закупок»: 

5.1. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Перечень исходных данных, подлежащих представлению 

Заказчиком (Инициатором закупки) Организатору для организации и 

проведения закупки в зависимости от способа и предмета закупки, 

устанавливается Организатором. 

Инициатор закупки обеспечивает качество и полноту представления 

исходных данных в соответствии с Перечнем исходных данных, установленных 

Организатором, подлежащих представлению Инициатором закупки для 

организации и проведения закупки в зависимости от способа и предмета 

закупки». 

5.2. Пункты 5.5. и 5.6 исключить. 

5.3. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.7. В случае если это предусмотрено документацией о конкурентной 

закупке, извещением о проведении запроса котировок, документацией о 

неконкурентной закупке участник закупки в порядке, установленном 

документацией о конкурентной закупке, извещением о проведении запроса 

котировок, документацией о неконкурентной закупке до 10.00 по московскому 

времени дня, предшествующего дню подведения итогов закупки, вправе 

снижать заявленную цену путем подачи новых коммерческих предложений, 

ценовых предложений, подготовленных в соответствии с требованиями 

документации о конкурентной закупке, извещения о проведении запроса 

котировок, документации о неконкурентной закупке, если иное не 

предусмотрено настоящим Положением». 

5.4. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 

«5.9. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения 

конкурса, аукциона, иных способов закупки (открытой неконкурентной 

закупки), за исключением закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), товарам российского происхождения, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими лицами, предоставляется приоритет 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. 

Приоритет предоставляется в порядке и на условиях, установленных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. 

№ 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление от 16 сентября 

2016 г. № 925) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г.          

№ 223-ФЗ. 
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Условием предоставления приоритета является включение в 

документацию о закупке сведений, указанных в пункте 5 Постановления от            

16 сентября 2016 г. № 925. 

Требования настоящего пункта не распространяются на закупки, 

извещения о проведении которых размещены в единой информационной 

системе либо приглашения принять участие в которых направлены до 01 января 

2017 г.». 

5.5. Дополнить пунктом 5.13 следующего содержания: 

«5.13. Заказчик вправе осуществлять закупку, предметом которой 

являются одновременно подготовка проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 

реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального 

строительства. В случае, если проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации такого объекта, предметом закупки наряду с подготовкой 

проектной документации и (или) выполнением инженерных изысканий, 

выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному 

ремонту объекта капитального строительства может являться поставка данного 

оборудования.  

В случае, если проектной документацией объекта капитального 

строительства предусмотрено оборудование, необходимое для обеспечения 

эксплуатации такого объекта, предметом закупки наряду с выполнением работ 

по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта 

капитального строительства может являться поставка данного оборудования. 

В договоры, предметом которых являются подготовка проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, заключаемые по 

результатам таких закупок, должно включатся условие, согласно которому с 

даты приемки результатов работ по такому договору исключительные права на 

результаты таких работ принадлежат Заказчику, от имени которого заключен 

договор». 

5.6. Дополнить пунктом 5.14 следующего содержания: 

«5.14. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в отношении перечня товаров, работ, услуг, которые 

являются объектами классификации Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) с детализацией не 

ниже предусмотренной в нем группы товаров (работ, услуг) (далее для целей 

применения настоящего пункта – перечень), устанавливаются следующие сроки 

оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги (порядок их определения): 

5.14.1. В отношении указанных в соответствующей группе перечня 

товаров, работ, услуг, закупаемых по договору, заключенному в рамках 

агентского договора или договора на реализацию инвестиционных проектов, – 

срок оплаты должен составлять не более 45 рабочих дней с даты подписания 
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сторонами акта сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг. 

5.14.2. В отношении указанных в соответствующей группе перечня работ, 

закупаемых по договору субподряда, заключенному с субподрядчиком во 

исполнение договора подряда (далее – договор генерального подряда) – срок 

оплаты должен составлять не более 10 рабочих дней с даты поступления 

подрядчику денежных средств по договору генерального подряда. При этом 

срок оплаты по договору субподряда, предусматривающему отложенный 

платеж в качестве обеспечения обязательств субподрядчика, должен составлять 

не более 45 рабочих дней с момента исполнения обязательств, обеспеченных 

отложенным платежом. 

5.14.3. В отношении указанной в соответствующей группе перечня 

промышленной продукции, поставляемой по договорам, заключенным с 

субъектами деятельности в сфере промышленности, являющимися 

резидентами, – срок оплаты должен составлять не более 30 дней со дня 

осуществления поставки такой продукции. Для целей применения настоящего 

пункта понятия «промышленная продукция» и «субъект деятельности в сфере 

промышленности» используются в значении, определенном в Федеральном 

законе от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации», понятие «резидент» используется в значении, 

определенном в Федеральном законе от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле». 

В отношении прочих товаров, работ, услуг, не указанных в пунктах 

5.14.1-5.14.3, из числа поименованных в Общероссийском классификаторе 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) (перечне) – срок 

оплаты должен составлять не более 30 рабочих дней с даты подписания 

сторонами акта сдачи-приемки поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг». 

5.7. Дополнить пунктом 5.15 следующего содержания: 

«5.15. В отношении товаров, работ, услуг, закупаемых по договорам, 

заключенным по итогам закупки с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, срок оплаты устанавливается в разделах 18 и 19 

настоящего Положения». 

5.8. Дополнить пунктом 5.16 следующего содержания: 

«5.16. При организации закупок Квотируемых товаров российского 

происхождения необходимо учитывать предусмотренные Постановлением от 

03 декабря 2020 г. № 2013 требования о соблюдении минимальной доли 

закупок товаров российского происхождения. Закупки Квотируемых товаров 

российского происхождения осуществляются путем проведения конкурентных 

и неконкурентных закупок». 

5.9. Дополнить пунктом 5.17 следующего содержания: 

«5.17. При осуществлении неконкурентных закупок Квотируемых 

товаров российского происхождения: 

5.17.1. В договоры, заключаемые по результатам таких закупок, должны 

включаться требования о наличии предлагаемого (предлагаемых) к поставке 
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товара (товаров) в реестрах, предусмотренных пунктом 2 Постановления от 03 

декабря 2020 г. № 2013, и информация о номере (номерах) реестровой записи 

(реестровых записей) предложенного (предложенных) к поставке участниками 

закупки товара (товаров), подтверждающая его (их) российское 

происхождение. 

5.17.2. Не допускать при исполнении договоров замены Квотируемого 

товара российского происхождения на товар (товары), не содержащийся (не 

содержащиеся) в реестрах, предусмотренных пунктом 2 Постановления от 03 

декабря 2020 г. № 2013». 

6. В разделе 6 «Способы закупок и условия их применения»: 

6.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Закупки в Обществе осуществляются с применением 

предусмотренных настоящим Положением закупочных процедур на 

конкурентной основе, а также на неконкурентной основе исключительно в 

предусмотренных настоящим Положением случаях». 

6.2. Подпункт 6.8.7 изложить в следующей редакции: 

«6.8.7. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) осуществляется исключительно в случаях и 

порядке, предусмотренных разделом 17». 

6.3. Подпункт 6.8.8. изложить в следующей редакции: 

«6.8.8. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляются способами,  предусмотренными настоящим Положением для 

конкурентных и неконкурентных закупок, с учетом особенностей участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными 

видами юридических лиц, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», а также настоящим 

Положением». 

6.4. Подпункт 6.8.9 изложить в следующей редакции: 

«6.8.9. Маркетинговые исследования могут проводиться Заказчиком в 

случае, если условия закупки исходя из ее специфики (особенностей) не 

предполагают соблюдение хотя бы одного из условий, предусмотренных 

статьей 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ и пунктами 1.2.27, 

1.2.28 для отнесения закупки к конкурентной, а именно в случаях если:  

сведения о закупке не подлежат размещению в единой информационной 

системе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ; 

сведения о закупке Заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе в соответствии с настоящим Положением; 

проводится закупка товаров, работ или услуг, ограниченных в свободном 

обороте на товарных рынках в соответствии с требованиями действующего 
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законодательства (оружие, взрывчатые вещества и материалы, продукция 

двойного назначения и пр.) среди ограниченного круга участников, 

допущенных к данной деятельности; 

проводится закупка товаров, работ и услуг в целях обеспечения 

безопасности, включая обеспечение информационной безопасности (систем 

охраны, защиты от несанкционированного вмешательства, 

антитеррористической защищенности и пр.) особо опасных, критически 

важных производственных объектов и объектов инфраструктуры, Общества, 

публичное размещение информации о которых несет риски раскрытия 

подходов к обеспечению безопасности, ее критических элементов, а также 

позволит идентифицировать исполнителей; 

проводится закупка товаров, работ или услуг на товарных рынках, где 

спрос на товар (работу, услугу) превосходит предложение и/или договор 

заключается на условиях продавцов (исполнителей работ, услуг) по 

устанавливаемым ими правилам (рынок продавца); 

проводится закупка товаров, работ или услуг, оборот которых в силу 

сложившиеся деловых обычаев или правил, установленных 

саморегулируемыми организациями участников рынка, осуществляется с 

применением особых механизмов размещения заказа, включая использование 

электронных площадок, специализированных информационных систем и 

Интернет-платформ; 

проводится закупка товаров, работ или услуг для целей реализации 

стратегических инвестиционных проектов Общества, публичное размещение 

извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного 

неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной 

закупке, несет значительные экономические риски для Заказчика, 

превышающие потенциальный эффект от приглашения к участию в закупке 

дополнительных участников;   

проводится закупка товаров, работ или услуг в электронной форме, 

потенциальными исполнителями по которой могут быть лица, не являющиеся 

резидентами Российской Федерации, и которые в силу правил 

функционирования единой информационной системы и положений 

нормативных правовых актов не могут зарегистрироваться и подавать заявки 

для участия в конкурентных закупках в электронной форме на российских 

электронных площадках; 

проводится закупка товаров, работ, услуг, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, при которой в 

силу особенностей предмета закупки (в том числе, описание предмета закупки, 

порядок формирования лота), необходимых сроков удовлетворения 

потребностей Заказчика, либо целесообразности определения победителя с 

учётом опыта, квалификации участников закупки, иных критериев, 

осуществление конкурентной закупки не будет в полной мере соответствовать 

принципам закупок, определенным настоящим Положением; 

проводится закупка Квотируемых товаров российского происхождения в 

целях обеспечения выполнения установленной Постановлением от 03 декабря 
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2020 г. № 2013 минимальной доли закупок товаров российского 

происхождения». 

6.5. Подпункт 6.8.10 изложить в следующей редакции: 

«6.8.10. Закупки с использованием функционала Торгового портала могут 

осуществляться Заказчиком в случаях, если: 

предметом закупки являются товары стоимостью, не превышающей один 

миллион рублей (без НДС)». 

7. В разделе 7 «Порядок подготовки и осуществления конкурентных 

закупок»: 

7.1. Подпункт 7.1.2 изложить в следующей редакции: 

«7.1.2. Конкурентные закупки осуществляются способами, указанными в 

пункте 6.2.1 Положения, в соответствии с содержащимися в настоящем разделе 

требованиями к порядку их подготовки и осуществления». 

7.2. Подпункт 7.2.1.9 изложить в следующей редакции: 

«7.2.1.9. Требования о предоставлении обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке, если такие требования предусматриваются условиями 

конкурентной закупки, а также размер обеспечения заявки на участие в 

закупке, порядок и срок его предоставления». 

7.3. Подпункт 7.2.1.10 изложить в следующей редакции: 

«7.2.1.10. Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий 

договора, если такие требования предусмотрены условиями конкурентной 

закупки, а также размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления». 

7.4. Подпункт 7.3.1.7 изложить в следующей редакции: 

«7.3.1.7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо 

цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей. В качестве такого обоснования указывается 

наименование примененного метода (примененных методов) определения 

начальной (максимальной) цены договора из числа определенных в разделе 4». 

7.5. Дополнить подпунктом 7.3.1.22 следующего содержания: 

«7.3.1.22. О невозможности (недопустимости) отклонения заявок 

участников конкурентной закупки, не соответствующих одному из требований 

(требованиям), установленных документацией о конкурентной закупке, если 

хотя бы одна из заявок одного из участников такой закупки не была отклонена 

Комиссией по причине ее несоответствия такому же требованию 

(требованиям), установленному документацией о конкурентной закупке». 

7.6. Подпункт 7.3.2.4 изложить в следующей редакции: 
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«7.3.2.4. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок 

его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на 

участие в закупке». 

7.7. Подпункт 7.3.2.7 изложить в следующей редакции: 

«7.3.2.7. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его 

предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения». 

7.8. Дополнить подпунктом 7.3.2.16 следующего содержания: 

«7.3.2.16. Условия (в случае закупки работ, услуг, при выполнении 

которых поставляются товары, в отношении которых Постановлением от 03 

декабря 2020 г. №2013 установлены требования о минимальной доле закупок 

товаров российского происхождения): 

о включении товара, поставляемого при выполнении работ, оказании 

услуг, являющихся предметом закупки, в реестры, предусмотренные пунктом 2 

Постановления от 03 декабря 2020 г. № 2013; 

о предоставлении участником закупки в составе заявки подтверждения 

российского происхождения товара, поставляемого при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с 

Постановлением от 03 декабря 2020 г. № 2013; 

о включении в договор условия об обязанности подрядчика 

(исполнителя) поставить Квотируемые товары российского происхождения при 

выполнении работ (оказании услуг), а также условия, ограничивающего 

возможность замены им Квотируемого товара российского происхождения, 

предусмотренного договором к использованию при выполнении закупаемых 

работ, оказании услуг, на товар, не признаваемый Квотируемым товаром 

российского происхождения». 

7.9. Дополнить пункт 7.3 подпунктом 7.3.4 следующего содержания: 

«7.3.4. Документация о конкурентной закупке может содержать условия 

(требования), направленные на защиту от подачи участниками закупки заявок с 

необоснованно низкими ценовыми предложениями, в том числе особый 

порядок оценки заявок, требования о предоставлении дополнительных 

документов, определенных документацией о конкурентной закупке». 

7.10. Дополнить пункт 7.8 подпунктом 7.8.9 следующего содержания: 

«7.8.9. Организатор, Заказчик, Закупочная комиссия, эксперты, 

привлекаемые для рассмотрения заявок участников конкурентной закупки, 

обязаны сохранять конфиденциальность информации, содержащейся в заявках 

участников конкурентной закупки, а также информации о ходе и результатах 

рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников до размещения в 

соответствии с настоящим Положением решения об итогах конкурентной 

закупки и определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по ее 

результатам, а в случае, если такое решение не размещается, – до его 
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направления поставщику (подрядчику, исполнителю), определенному 

итоговым протоколом». 

7.11. Подпункт 7.9.2.10 изложить в следующей редакции: 

«7.9.2.10. Иные сведения в случае, если необходимость их указания в 

протоколе предусмотрена Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также 

настоящим Положением». 

7.12. Подпункт 7.10.2. изложить в следующей редакции: 

«7.10.2. В извещении об осуществлении закупки, документации о 

конкурентной закупке должны быть указаны размер такого обеспечения и иные 

требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии 

(если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен 

документацией о конкурентной закупке в соответствии с настоящим 

Положением). Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 

предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных 

средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, за 

исключением проведения закупки в соответствии с пунктом 8.14, при котором 

обеспечение заявки на участие в такой закупке предоставляется в соответствии 

с пунктом 8.14.2. Выбор способа обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке из числа предусмотренных Заказчиком в извещении об 

осуществлении закупки, документации о конкурентной закупке осуществляется 

участником закупки». 

7.13. Подпункт 7.11.1 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«Инициатор закупки обеспечивает заключение договора по итогам 

конкурентной закупки в соответствии с требованиями настоящего Положения и 

его исполнение.». 

8. В разделе 8 «Особенности осуществления конкурентных закупок в 

электронной форме»: 

8.1. Пункт 8.9. изложить в следующей редакции: 

«8.9. Сопоставление ценовых предложений осуществляется при 

формировании итогового протокола. Итоги сопоставления ценовых 

предложений Заказчик сообщает Комиссии на стадии формирования итогового 

протокола». 

8.2. Пункты 8.11 и 8.12 исключить. 

8.3. Подпункт 8.14.2 изложить в следующей редакции: 

«8.14.2. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой 

конкурентной закупке (если требование об обеспечении заявок установлено 
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Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о 

конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки 

путем внесения денежных средств в соответствии с пунктом 8.14 Положения 

или предоставления независимой гарантии. Выбор способа обеспечения заявки 

на участие в такой закупке осуществляется участником такой закупки. 

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, должна соответствовать требованиям, указанным в части 

14.1 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

требованиям, предусмотренным частью 14.1 статьи 3.4 Федерального закона от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее 

Заказчиком (Организатором)». 

8.4. Подпункт 8.14.7 изложить в следующей редакции: 

«8.14.7. В случаях, предусмотренных подпунктом 7.10.3, денежные 

средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, перечисляются банком на счет Заказчика, 

указанный в извещении об осуществлении конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в документации о такой 

закупке, или Заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

8.5. Подпункт 8.14.9 изложить в следующей редакции: 

«8.14.9. В документации о конкурентной закупке Заказчик вправе 

установить обязанность представления участниками закупки информации и 

документов, указанных в части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ. 

При этом декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, представляется в составе 

заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки». 

8.6. Подпункт 8.14.10 изложить в следующей редакции: 

«8.14.10. В случае если документацией о конкурентной закупке 

установлено применение к участникам конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими 

товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная 

документация должна содержать указание на информацию и документы, 
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подлежащие представлению в заявке на участие в такой закупке для 

осуществления ее оценки. При этом отсутствие указанных информации и 

документов не является основанием для отклонения заявки. 

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства путем проведения аукциона в электронной 

форме, запроса котировок в электронной форме установление критериев и 

порядка оценки, указанных в настоящем пункте, не допускается». 

8.7. Подпункт 8.14.11 изложить в следующей редакции: 

«8.14.11. Требования к заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме и запросе предложений в электронной 

форме (ее первых и вторых частей), а также запросе котировок в электронной 

форме определяются в соответствующих пунктах настоящего Положения, 

определяющих особенности проведения конкурса, запроса предложений, 

аукциона, запроса котировок в электронной форме, участниками которых могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства». 

8.8. Подпункт 8.14.12 изложить в следующей редакции: 

«8.14.12. Оператор электронной площадки в следующем порядке 

направляет Организатору: 

8.14.12.1. Первые части заявок на участие в конкурсе в электронной 

форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме - не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленного извещением об осуществлении 

конкурентной закупки, документацией о конкурентной закупке либо 

предусмотренными пунктом 10.3 уточненными извещением, документацией. 

8.14.12.2. Вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе 

предложений, а также ценовые предложения (при проведении конкурса в 

электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол, 

предусмотренный подпунктом 11.7.5 (при проведении аукциона в электронной 

форме), - в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса, 

аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо 

предусмотренными пунктом 10.3 уточненными извещением, документацией. 

Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

размещения Организатором (Заказчиком) в единой информационной 

системе протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, 

запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок; 

проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной 

форме предложений о цене договора с учетом требований подпункта 11.7.3 

(при проведении аукциона в электронной форме). 

8.14.12.3. Протокол, предусмотренный подпунктом 10.3.10 (в случае, если 

конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом 

10.3.1.5), - не ранее срока размещения Заказчиком (Организатором) в единой 



19 
 

информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения 

конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей 

заявок». 

8.9. Подпункты 8.14.13 – 8.14.15 изложить в следующей редакции: 

«8.14.13. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме Организатор (Заказчик) составляет 

протокол, предусмотренный в подпункте 7.9.1, и направляет его оператору 

электронной площадки. 

8.14.14. Комиссия в течение одного рабочего дня после направления 

оператором электронной площадки информации, указанной в подпунктах 

8.14.12.1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 8.14.12.2, 

8.14.12.3 (в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, 

предусмотренный подпунктом 10.3.1.5), на основании результатов оценки 

заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый 

номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения договора. 

8.14.15. Комиссия присваивает заявке на участие в конкурсе в 

электронной форме или запросе предложений в электронной форме, в которой 

содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения 

аукциона в электронной форме или запроса котировок в электронной форме – 

наименьшее ценовое предложение, первый номер. 

В случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по 

степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые 

предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других таких заявок. 

Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями 

подпункта 7.9.2 и размещает его на электронной площадке и в единой 

информационной системе». 

8.10. Подпункт 8.14.18 изложить в следующей редакции: 

«8.14.18. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяются положения части 31 статьи 3.4 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ». 

Подпункт 8.14.18 считать подпунктом 8.14.19. 

9. В разделе 10 «Конкурс»: 

9.1. Подпункт 10.3.1.3 изложить в следующей редакции: 

«10.3.1.3. Рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками 

конкурса в электронной форме заявок на участие в таком конкурсе». 
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9.2. Подпункт 10.3.1.5 изложить в следующей редакции: 

«10.3.1.5. Сопоставление дополнительных ценовых предложений 

участников конкурса в электронной форме о снижении цены договора». 

9.3. Подпункт 10.3.2 изложить в следующей редакции: 

«10.3.2. В документации о конкурентной закупке должны быть 

установлены сроки проведения каждого этапа Поэтапного конкурса». 

9.4. Подпункт 10.3.4.3 изложить в следующей редакции: 

«10.3.4.3. Обсуждение с участниками конкурса в электронной форме 

содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях 

исполнения договора на этапе, предусмотренном подпунктом 10.3.1.2, 

осуществляется с участниками конкурса в электронной форме, подавшими 

заявку на участие в таком конкурсе. 

В целях обеспечения равного доступа всех участников конкурса в 

электронной форме, подавших заявку на участие в таком конкурсе, к участию в 

обсуждении предложений и соблюдения Заказчиком (Организатором) 

положений Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 

тайне» Заказчик (Организатор) направляет оператору электронной площадки: 

приглашение к участию в таком обсуждении для участников конкурса в 

электронной форме, подавших заявку на участие в таком конкурсе; 

проект соглашения о соблюдении коммерческой тайны, которое должны 

подписать участники конкурса в электронной форме, подавшие заявку на 

участие в таком конкурсе». 

9.5. Подпункт 10.3.4.6 изложить в следующей редакции: 

«10.3.4.6. После размещения в единой информационной системе 

протокола, содержащего решение о необходимости уточнения функциональных 

характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, 

услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по результатам 

этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктом 10.3.1.2, 

любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от 

дальнейшего участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается 

в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного 

предложения». 

9.6. В подпункте 10.3.9 слово «оценки» заменить словом 

«сопоставления». 

9.7. Дополнить пункт 10.3 новым подпунктом 10.3.10 следующего 

содержания: 

«10.3.10. В течение одного часа после окончания срока подачи в 

соответствии с подпунктом 10.3.9 дополнительных ценовых предложений 

оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной 

площадке и в единой информационной системе протокол подачи 



21 
 

дополнительных ценовых предложений, содержащий дату, время начала и 

окончания подачи дополнительных ценовых предложений и поступившие 

дополнительные ценовые предложения с указанием времени их поступления». 

9.8. Подпункт 10.4.4. изложить в следующей редакции: 

«10.4.4. При включении в конкурс в электронной форме этапов, 

указанных в пункте 10.3.1, должны соблюдаться следующие правила: 

10.4.4.1. Каждый этап конкурса в электронной форме может быть 

включен в него однократно. 

10.4.4.2. Не допускается одновременное включение в конкурс в 

электронной форме этапов, предусмотренных подпунктами 10.3.1.1 и 10.3.1.2. 

10.4.4.3. Не допускается включение в конкурс в электронной форме этапа, 

предусмотренного подпунктом 10.3.1.4. 

10.4.4.4. Не предусмотрена возможность подачи окончательного 

предложения с одновременной подачей нового ценового предложения». 

9.9. Дополнить пункт 10.4 подпунктом 10.4.5 следующего содержания: 

«10.4.5. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из 

двух частей и ценового предложения участника. 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в отношении критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих критериев). 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1-9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 

3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в отношении критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о 

конкурентной закупке этих критериев). 

При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и 

документы должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной 

форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

подпунктом 8.14.9. 

В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в 

электронной форме сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом 

предложении данная заявка подлежит отклонению». 

10. В разделе 11 «Аукцион»: 

10.1. Подпункт 11.7.4 изложить в следующей редакции: 

«11.7.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из 

двух частей. 
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Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1-9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. 

При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и 

документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной 

форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с 

подпунктом 8.14.9. 

В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе в 

электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом 

предложении данная заявка подлежит отклонению». 

10.2. Подпункт 11.7.5 изложить в следующей редакции: 

«11.7.5. В течение одного часа после окончания подачи в соответствии с 

пунктом 11.7.3 предложений о цене договора оператор электронной площадки 

составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной 

системе протокол подачи предложений о цене договора, содержащий дату, 

время начала и окончания подачи предложений о цене договора и минимальные 

предложения о цене договора каждого участника аукциона в электронной 

форме с указанием времени их поступления». 

11. В разделе 12 «Запрос предложений»: 

11.1. Подпункт 12.6.1 изложить в следующей редакции: 

«12.6.1. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого 

могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

проводится по правилам, установленным статьей 3.4 федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ, разделом 7 Положения с особенностями, 

предусмотренными разделом 8 Положения. При этом подача окончательного 

предложения, дополнительного ценового предложения не осуществляется». 

11.2. Подпункт 12.6.3 изложить в следующей редакции:  

«12.6.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 

состоит из двух частей и ценового предложения участника закупки. 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в отношении критериев и 

порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, 

услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в 

документации о конкурентной закупке этих критериев). 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1-9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 

3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в отношении критериев и 
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порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, 

применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого 

и среднего предпринимательства (в случае установления в документации о 

конкурентной закупке этих критериев). 

При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и 

документы должны содержаться в заявке на участие в запросе предложений в 

электронной форме в случае установления обязанности их представления в 

соответствии с подпунктом 8.14.9. 

В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме сведений об участнике такого запроса 

предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит 

отклонению». 

12. В разделе 13 «Запрос котировок»: 

12.1. Подпункт 13.2.2 изложить в следующей редакции: 

«13.2.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме 

должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 

8.14.9, в случае установления Заказчиком (Организатором) обязанности их 

представления». 

13. В разделе 14 «Конкурентный отбор»: 

13.1. Подпункт 14.5.3.5 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«О завершении процедуры конкурентного отбора без заключения 

договора в случаях, предусмотренных пунктом 14.5.3, Заказчик уведомляет 

победителя (победителей) конкурентного отбора, определенного 

(определенных) решением Комиссии по итогам конкурентного отбора». 

13.2. В подпункте 14.6.4 слова «до 14.00» заменить словами «до 10.00». 

13.3. Подпункт 14.12.1 изложить в следующей редакции: 

«14.12.1. Заключение договора по результатам конкурентного отбора 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.11, с учетом 

особенностей, установленных пунктом 14.12, за исключением случаев, 

установленных пунктом 14.5.3». 

14. В разделе 15 «Маркетинговые исследования»: 

14.1. Подпункт 15.1.2.1 изложить в следующей редакции: 

«15.1.2.1. В электронной форме путем размещения документации о 

маркетинговых исследованиях на электронной площадке». 

14.2. В абзаце третьем подпункта 15.1.3 слова «и (или) документации о 

маркетинговых исследованиях» исключить. 

14.3. В абзаце четвертом подпункта 15.1.5 слова «при необходимости» 

исключить. 
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14.4. Подпункт 15.2.1 изложить в следующей редакции: 

«15.2.1. Информация о маркетинговых исследованиях и документация о 

маркетинговых исследованиях в соответствии с условиями проведения 

маркетинговых исследований должны быть размещены на определенной 

Департаментом электронной площадке либо в специализированной 

информационной системе или на Интернет-платформе. 

Если условиями маркетинговых исследований в соответствии с 

настоящим Положением предусмотрено размещение информации о 

маркетинговых исследованиях в единой информационной системе, информация 

и документация, указанные в абзаце первом настоящего пункта, размещаются 

на определенных Департаментом электронной площадке либо в 

специализированной информационной системе или Интернет-платформе не 

позднее одного рабочего дня со дня размещения Заказчиком информации о 

такой закупке в единой информационной системе с обязательным указанием 

ссылки на адрес единой информационной системы в сети «Интернет». 

14.5. В подпункте 15.4.14 слова «до 14.00» заменить словами «до 10.00». 

14.6. Пункт 15.4. дополнить новыми подпунктами 15.4.21 – 15.4.24 

следующего содержания: 

«15.4.21. О невозможности (недопустимости) отклонения заявок 

участников закупки, не соответствующих одному из требований (требованиям), 

установленных документацией о маркетинговых исследованиях, если хотя бы 

одна из заявок одного из участников такой закупки не была отклонена 

Комиссией по маркетинговым исследованиям по причине ее несоответствия 

такому же требованию (требованиям), установленному документацией о 

маркетинговых исследованиях.  

15.4.22. В случае закупки Квотируемых товаров российского 

происхождения, а также закупки работ (услуг), при выполнении (оказании) 

которых поставляются Квотируемые товары российского происхождения, в 

документацию о маркетинговых исследованиях могут включаться следующие 

условия: 

о предоставлении участником закупки в составе заявки (при передаче 

товара Заказчику) подтверждения российского происхождения товара в 

соответствии с требованиями Постановления от 03 декабря 2020 г. № 2013; 

об обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя) поставить 

Квотируемые товары российского происхождения (в том числе поставить такие 

товары при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).  

15.4.23. Условия (требования), направленные на защиту от подачи 

участниками закупки заявок с необоснованно низкими ценовыми 

предложениями, в том числе особый порядок оценки заявок, требования о 

предоставлении дополнительных документов, определенных документацией о 

маркетинговых исследованиях.  
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15.4.24. Порядок проведения переговоров с участниками закупки». 

14.7. Подпункт 15.4.21 считать подпунктом 15.4.25. 

14.8. В подпункте 15.7.4 слова «до 14.00» заменить словами «до 10.00». 

14.9. В подпункте 15.9.11 слово «конкурентной» исключить. 

14.10. Дополнить пункт 15.9 подпунктом 15.9.21 следующего 

содержания: 

«15.9.21. Организатор, Заказчик, Закупочная комиссия, эксперты, 

привлекаемые для рассмотрения заявок на участие в маркетинговых 

исследованиях, обязаны сохранять конфиденциальность информации, 

содержащейся в заявках на участие в маркетинговых исследованиях, а также 

результатов их рассмотрения, оценки и сопоставления до размещения в 

соответствии с настоящим Положением решения об итогах маркетинговых 

исследований, а если такое решение не подлежит размещению, – с момента его 

принятия и доведения до сведения участника закупки, предложившего 

наиболее выгодные для Заказчика условия исполнения договора». 

14.11. Дополнить подпункт 15.11.1 абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Инициатор закупки обеспечивает заключение договора по итогам 

маркетинговых исследований в соответствии с требованиями настоящего 

Положения и его исполнение с учетом условий настоящего Положения». 

14.12. Подпункт 15.11.2 после слов «не ранее чем через 10 (десять) дней» 

дополнить словами «и не позднее чем через 20 (двадцать) дней». 

14.13. В подпункте 15.13.1 абзац третий исключить. 

14.14. Подпункт 15.13.3 исключить. 

15. В разделе 16 «Безальтернативные закупки. Закупки на торгах»: 

15.1. В подпункте 16.1.6 слова «по утилизации твердых коммунальных 

(бытовых) отходов» заменить словами «по обращению с твердыми 

коммунальными отходами». 

15.2. Дополнить пункт 16.1 подпунктом 16.1.7 следующего содержания: 

«16.1.7. Заключается договор с федеральным оператором по обращению с 

отходами I и II классов опасности на оказание услуг по обращению с отходами 

I и II классов опасности». 

15.3. Дополнить пунктом 16.4 следующего содержания: 

«16.4. Заказчик обеспечивает заключение договора по результатам 

безальтернативной закупки не позднее последнего дня месяца, указанного в 

плане закупки Общества в качестве срока осуществления соответствующей 

закупки». 

16. В разделе 17 «Закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя)»: 

16.1. Пункт 17.1 изложить в следующей редакции: 
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«17.1.  Заказчик вправе осуществлять закупку товаров (работ, услуг) у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), когда проведение 

закупок на конкурентной основе по экономическим, временным или иным 

объективным причинам нецелесообразно, по основаниям и в порядке, 

предусмотренным настоящим разделом, в следующих случаях:». 

16.2. В подпункте 17.1.3 слово «техногенных» исключить. 

16.3. Подпункт 17.1.11 изложить в следующей редакции: 

«17.1.11. Заключается договор с производителем или единственным 

официальным/уполномоченным представителем (дистрибьютором) такого 

производителя на осуществление монтажных (шефмонтажных) работ, 

гарантийного и сервисного обслуживания поставленного Заказчику 

оборудования, а также на ревизию оборудования, вовлекаемого для реализации 

инвестиционных проектов капитального строительства и проектов ремонта, по 

которому истекли сроки заводских гарантий, и на восстановление 

работоспособности такого оборудования, если это необходимо по результатам 

проведенной ревизии, с продлением гарантийных обязательств без 

дополнительной оплаты такого продления». 

16.4. Подпункт 17.1.13 изложить в следующей редакции: 

«17.1.13. Заключается внебиржевой договор купли-продажи газа, газового 

конденсата, нефти, серы, в том числе для дальнейшей перепродажи или 

переработки». 

16.5. Подпункт 17.1.16 изложить в следующей редакции: 

«17.1.16. Заключается договор аренды либо договор купли-продажи 

недвижимого имущества, включая договор купли-продажи будущей 

недвижимой вещи». 

16.6. Подпункт 17.1.19 изложить в следующей редакции: 

«17.1.19. Проводится закупка товаров, работ, услуг при условии, что 

такие товары (работы, услуги) в требуемом количестве и в заданные сроки 

могут быть поставлены (выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и обращаются на неконкурентном 

(низкоконкурентном) рынке, при этом такая закупка может быть осуществлена: 

17.1.19.1. При стоимости свыше 3 миллионов рублей (без НДС) - по 

согласованию с Департаментом при представлении Заказчиком (Инициатором 

закупки) обоснования, подтверждающего соответствие закупки 

предусмотренным подпунктом 17.1.19 условиям.  

17.1.19.2. При стоимости, не превышающей 3 миллионов рублей (без 

НДС) – по решению Общества при наличии заключения структурного 

подразделения Общества, отвечающего за подготовку и проведение закупок о 

соответствии осуществляемой закупки предусмотренным подпунктом 17.1.19 

условиям». 
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16.7. Подпункт 17.1.26 изложить в следующей редакции: 

«17.1.26. Председателем Правления ПАО «Газпром» принято решение о 

заключении ПАО «Газпром» или Компанией Группы Газпром договора на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании обращения 

руководящего лица ПАО «Газпром», находящегося в непосредственном 

подчинении Председателя Правления ПАО «Газпром» (далее - Обращение). 

Такое решение может быть принято при одновременном соблюдении 

следующих условий (подтверждаются в Обращении): 

осуществление закупки иными способами, предусмотренными 

настоящим Положением, нецелесообразно по экономическим, временным, 

технологическим и иным объективным причинам; 

договор необходимо заключить с конкретным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и необоснованные ограничения конкуренции 

при этом отсутствуют; 

соответствующая закупка не подпадает под иные предусмотренные 

пунктом 17.1 основания закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Обстоятельствами, подтверждающими необходимость заключения 

договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), могут 

быть особые условия обращения товара, работы или услуги на товарных 

рынках, не позволяющие провести закупку иным способом, в том числе 

наличие ограниченной конкуренции, а также иные обстоятельства, которые 

свидетельствуют, что закупка у единственного исполнителя с позиций 

экономической эффективности предпочтительна для Заказчика или по 

объективным причинам проведение ее в иной форме нецелесообразно. 

Обращение должно содержать: 

сведения о предмете закупки (предмет договора), о планируемом объеме 

поставки (выполнении работ, оказании услуг) и требуемых сроках исполнения 

договора; 

обоснование нецелесообразности осуществления закупки иными 

способами, предусмотренными настоящим Положением, с указанием причин; 

наименование контрагента и его идентификационный номер 

налогоплательщика; 

обоснование выбора контрагента с подтверждением его соответствия 

требованиям, предъявляемым согласно настоящему Положению к участникам 

закупки исходя из предмета закупки, подтверждение наличия необходимого у 

контрагента опыта и ресурсов для своевременного и качественного исполнения 

обязательств; 

согласование предлагаемого контрагента Службой корпоративной 

защиты ПАО «Газпром». 

До заключения договора по предусмотренному настоящим пунктом 

основанию Департамент представляет Председателю Правления                   

ПАО «Газпром» предложения по цене закупаемых по данному договору 
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товаров (работ, услуг) для утверждения им окончательной цены такого 

договора. 

Принятие решения о заключении договора на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг с единственным исполнителем лицом, 

временно исполняющим обязанности Председателя Правления                     

ПАО «Газпром», не допускается». 

16.8. Нумерация последующих подпунктов изменена. 

16.9. Подпункт 17.1.31 изложить в следующей редакции: 

«17.1.31. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, необходимых 

Заказчику для исполнения договоров с организацией, не являющейся 

Компанией Группы Газпром и взаимозависимым с ПАО «Газпром» и/или 

Заказчиком лицом, условиями которых предусматривается полное возмещение 

(компенсация) такой организацией понесенных Заказчиком затрат на 

приобретение указанных товаров, работ, услуг». 

16.10. Дополнить подпунктами 17.1.35 – 17.1.46 следующего содержания: 

«17.1.35. Заключается договор на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг), условия которого в установленных федеральными законами 

случаях определяются поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и могут 

быть приняты Заказчиком не иначе как путем присоединения к предложенному 

договору в целом (договор присоединения). 

17.1.36. Заключается договор о подключении (технологическом 

присоединении) к сети газораспределения с лицом, владеющим такой сетью на 

праве собственности или ином законном основании, величина платы за 

присоединение к которой определяется по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), либо об 

отключении от таких сетей (систем). 

17.1.37. Заключается договор возмездного оказания услуг с 

платежным агентом либо с кредитной организацией по приему и переводу 

денежных средств, поступающих от физических лиц в пользу Заказчика. 

17.1.38. Заключается договор на оказание услуг на поверку средств 

измерений, проводимую в порядке, установленном законодательством, с 

аккредитованными в области обеспечения единства измерений 

государственными региональными центрами метрологии либо 

государственными научными метрологическими институтами, либо 

государственными научными метрологическими институтами. 

17.1.39. Заключается внебиржевой договор купли-продажи дизельного 

топлива, реактивного/авиационного топлива, сжиженного углеводородного 

газа, газового конденсата, бензинов, а также договор на оказание услуг или на 

организацию оказания услуг транспортировки, перевалки, временного 

хранения, слива/налива указанной продукции в целях ее дальнейшей 

перепродажи Заказчиком в рамках деятельности по ее реализации, если такая 

деятельность является для Заказчика основным видом деятельности (если 

ежегодная выручка от указанных видов деятельности имеет наибольший 
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удельный вес в общем объеме годовой выручки от всех видов деятельности 

Заказчика) при соблюдении одного либо нескольких условий: 

17.1.39.1. Возникновение срочной потребности в указанных в пункте 

17.1.39 товарах, работах, услугах вследствие незапланированных ситуаций на 

рынке, которая по объективным причинам не может быть удовлетворена в 

рамках действующих договоров. 

17.1.39.2. Обеспечение своевременного исполнения Заказчиком 

доходных для него договоров при отсутствии возможности приобретения им 

товаров, работ, услуг, указанных в подпункте 17.1.39, по действующим 

договорам. 

17.1.40. Заключается договор на поставку Квотируемого товара 

российского происхождения с производителем этого товара, указанным в 

одном из реестров из числа поименованных в пункте 2 Постановления от                

03 декабря 2020 г. № 2013, при условии, что в таких реестрах отсутствуют 

идентичные или однородные товары других производителей. 

17.1.41. Заключается договор с кредитной организацией, включенной 

в перечень кредитных организаций, формируемый ПАО «Газпром» на 

основании утвержденных им критериев включения российских кредитных 

организаций, в том числе их филиалов и отделений, иных российских 

финансовых институтов, с которыми ПАО «Газпром» и организации Группы 

Газпром вправе заключать договоры на расчетно-кассовое обслуживание и 

оказание иных финансовых услуг, на оказание услуг по размещению денежных 

средств Заказчика (в том числе в форме депозитных вкладов). 

17.1.42. Осуществляется закупка финансовых услуг по 

предоставлению финансирования (кредитов) у кредитной организации, за 

исключением иностранной кредитной организации. 

17.1.43. Заключается вне сферы биржевой торговли договор с 

кредитной организацией или профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, являющийся производным финансовым инструментом в значении, 

определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», исполнение обязательств по которому предусматривает 

поставки валюты Заказчику. 

17.1.44. Заключается договор о предоставлении денежных средств на 

платной и возвратной основе (договор займа) между Компанией Группы 

Газпром (заемщик) и ПАО «Газпром» либо ПАО «Газпром» (заемщик) и 

Компанией Группы Газпром. 

17.1.45. Заключается договор с организацией оборонно-

промышленного комплекса на поставку производимой ею продукции, не 

имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, при наличии у 

такой организации выданного Минпромторгом России заключения об 

отнесении такой продукции к промышленной продукции, не имеющей 

произведенных в Российской Федерации аналогов. 

17.1.46. Заключается договор на поставку опытно-промышленных 

образцов МТР для проведения испытаний в рамках прохождения процедур 
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допуска к применению на объектах ПАО «Газпром» с целью включения  

в Единый Реестр МТР. 

16.11. Пункт 17.2 изложить в следующей редакции: 

«17.2. Организатор вправе проводить анализ порядка определения и 

обоснования цен договоров, заключаемых Обществом с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». 

16.12. Дополнить пунктом 17.4 следующего содержания: 

«17.4. Заказчик обеспечивает заключение договора по результатам 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее 

последнего дня месяца, указанного в плане закупки Общества в качестве срока 

осуществления соответствующей закупки». 

17. В разделе 18 «Особенности проведения закупок, участниками 

которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства»: 

17.1. Пункт 18.8 изложить в следующей редакции: 

«18.8. Подтверждением принадлежности участника закупки, проводимой 

с особенностями, предусмотренными разделом 18, к субъектам малого и 

среднего предпринимательства является наличие информации о таком 

участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее – единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства)». 

17.2. Пункт 18.14 изложить в следующей редакции: 

«18.14. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 18.4 или 

пунктом 18.5 Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу 

договора), заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 

срока, определенного нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации, устанавливающим особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке». 

17.3. Пункт 18.16 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, принято 

решение о том, что договор по результатам закупки не заключается (за 

исключением случая осуществления конкурентной закупки)». 

17.4. Пункт 18.21 изложить в следующей редакции: 

«18.21. При осуществлении закупки, участниками которой могут быть 

любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, 

срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 
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субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не 

более срока, определенного нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, устанавливающим особенности участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупке». 

18. В разделе 19 «Особенности участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках в качестве субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей)»: 

18.1. Пункт 19.4 изложить в следующей редакции: 

«19.4. При осуществлении закупок в соответствии с пунктом 19.1 

Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке 

участника закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки 

в случае отсутствия информации о субподрядчике (соисполнителе), 

привлекаемом участником закупки, в едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

18.2. Пункт 19.5 исключить. 

18.3. Пункт 19.8 изложить в следующей редакции: 

«19.8. В документацию о конкурентной закупке (документацию о 

неконкурентной закупке), осуществляемой в соответствии с пунктом 19.1 

Положения, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях 

исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) с Заказчиком, который должен составлять не более срока, 

определенного нормативным правовым актом Правительства Российской 

Федерации, устанавливающим особенности участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке». 

19. В разделе 20 «Особенности проведения закупок в целях 

импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»: 

19.1. Пункт 20.8 (1) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Для закупок российской продукции, указанной в приложениях к приказу 

Минфина России от 04 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», устанавливается приоритет в 

соответствии с Постановлением от 16 сентября 2016 г. № 925». 

20. В разделе 21 «Порядок подготовки и осуществления закупки с 

использованием торгового портала»: 

20.1. Исправлена нумерация пунктов, начиная с пункта 21.1. 

20.2. В пункте 21.2 абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«Заявка – не являющаяся офертой или публичной офертой размещаемая 

на Торговом портале информация о закупаемом товаре (работе, услуге) и 

требованиях к такому товару (работе, услугам), а также к участнику закупки, 

содержащая запрос о цене и иных условиях поставки такого товара 

(выполнения работ, оказания услуг);»; 

20.3. Дополнить пункт 21.2 абзацем следующего содержания: 

«Прайс-листы – предварительные предложения о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги, размещенные поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) с использованием функционала Торгового 

портала в соответствии с действующим на нем регламентом». 

20.4. Пункт 21.3 изложить в следующей редакции: 

«21.3.  При подготовке и осуществлении закупки с использованием 

функционала Торгового портала Заказчик и участники закупки 

руководствуются следующим:  

Заказчик размещает Заявку и осуществляет выбор поставщика 

(подрядчика, исполнителя) из числа поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

зарегистрированных на Торговом портале и разместивших на нем свои прайс-

листы, уведомившего о готовности исполнить Заявку (далее – Уведомление); 

Правила регистрации поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 

Торговом портале размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

зарегистрированный поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан 

своевременно вносить изменения в данные, представленные им при 

регистрации на Торговом портале, в том числе о его статусе как субъекта 

малого и среднего предпринимательства, в течение 5 (пяти) дней с даты таких 

изменений; 

правила работы на Торговом портале, в том числе формы прайс-листов, 

содержащих сведения о стоимости товаров (работ, услуг) поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), размещены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Протокол при проведении закупок с использованием Торгового портала 

не составляется». 

20.5. Подпункт 4 пункта 21.4.1 изложить в следующей редакции: 

«4) минимальная норма отгрузки товара, выполнения работы, оказания 

услуги (при необходимости);» 

20.6. Пункт 21.4.1 дополнить подпунктом «13)» следующего содержания: 

«13) требования к участникам закупки и критерии оценки»; 

20.7. Подпункт 21.4.3 изложить в следующей редакции: 

«21.4.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в ответ на Заявку может 

представить Уведомление как по всем, так и по части позиций. По позициям, 

отмеченным в Заявке как «обязательные», представление поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем) Уведомления является обязательным. При 

оформлении Уведомления включение сведений о стоимости товаров (работ, 

услуг) по позициям, указанным Заказчиком в Заявке, является обязательным». 

20.8. Подпункт 21.4.5 изложить в следующей редакции: 

«21.4.5. По результатам рассмотрения Уведомлений Заказчик 

самостоятельно по определенным в Заявке критериям оценки выбирает 

поставщика (подрядчика, исполнителя), чье предложение в большей степени 

соответствует требованиям Заявки и интересам Заказчика и который отвечает 

требованиям Заказчика, после чего формирует предварительный заказ и 

направляет его данному поставщику (подрядчику, исполнителю) для 

подтверждения». 

20.9. Подпункт 21.4.8 изложить в следующей редакции: 

«21.4.8. Заказчик вправе при получении оформленного и 

подтвержденного заказа от поставщика (подрядчика, исполнителя) подтвердить 

его посредством Торгового портала или отклонить подтверждение заказа либо в 

любое время отказаться от проведения закупки без указания причин, в этом 

случае Заказчик не несет никакой ответственности перед поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Соответствующее уведомление размещается на 

Торговом портале». 

21. В разделе 22 «Особенности проведения отдельных закупок, 

осуществление которых не регулируется Федеральным законом от 18 июля 

2011 № 223-ФЗ»: 

21.1. Подпункт 22.1.2 изложить в следующей редакции: 

«22.1.2. Осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг: 

22.1.2.1. У юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации, при условии, что указанные в настоящем пункте 

юридические лица включены в Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц. 

22.1.2.2. У иных юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с указанным Кодексом, если 

закупки осуществляются в целях обеспечения единого технологического 

процесса, определяемого как совокупность производственных и 

технологических операций в рамках деятельности Заказчика, связанной с 

производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг) на всех стадиях 

их жизненного цикла, при условии, что указанные в настоящем пункте 

юридические лица включены в Перечень взаимозависимых с Заказчиком лиц». 

21.2. Пункт 22.4 изложить в следующей редакции: 

«22.4. Заказчики организуют и проводят Закупки без применения 

требований к информационному обеспечению закупок, предусмотренных 

пунктом 1.7 в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 
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2011 г. № 223-ФЗ, в том числе требований о размещении документов и 

информации в единой информационной системе, а также в реестре договоров». 

21.3. Пункт 22.7 изложить в следующей редакции: 

«22.7. При осуществлении Закупок не применяются пункты 5.9, 5.14, 5.15, 

6.8.8, а также разделы 18–20 и предусмотренные настоящим Положением 

требования в отношении закупок Квотируемых товаров». 

21.4. Пункт 22.11 изложить в следующей редакции: 

«22.11. Заказчик вправе провести закупку товаров, работ, услуг у 

Взаимозависимого с ним лица без проведения маркетинговых исследований 

(пункт 22.8) в случаях, предусмотренных разделом 16, пунктом 17.1, а также в 

случаях, если: 

22.11.1. Обществом осуществляется закупка товаров, работ, услуг у            

ПАО «Газпром», признаваемым с ней Взаимозависимым лицом. 

22.11.2. Заключается договор на оказание услуг добычи, 

транспортировки, хранения, переработки газа с признаваемыми 

Взаимозависимыми с Заказчиком лицами, являющимися дочерними 

обществами ПАО «Газпром», 100 % уставного капитала которых принадлежит 

ПАО «Газпром», либо дочерними обществами дочерних обществ                           

ПАО «Газпром» при условии, если 100 % уставного капитала таких дочерних 

обществ дочерних обществ ПАО «Газпром» принадлежат дочерним обществам 

ПАО «Газпром» совместно с ПАО «Газпром», осуществляющими добычу, 

транспортировку, хранение, переработку газа, производственные объекты 

которых входят в состав Единой системы газоснабжения в соответствии с 

Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» и 

находятся у них на праве собственности или на иных законных основаниях». 

22.11.3. Заключается договор на оказание услуг добычи, 

транспортировки, хранения, переработки жидких углеводородов с 

признаваемыми Взаимозависимыми с Заказчиком лицами, являющимися 

дочерними обществами ПАО «Газпром», 100% уставного капитала которых 

принадлежит ПАО «Газпром», либо дочерними обществами дочерних обществ 

ПАО «Газпром» при условии, если 100% уставного капитала таких дочерних 

обществ дочерних обществ ПАО «Газпром» принадлежат дочерним обществам 

ПАО «Газпром» совместно с ПАО «Газпром», осуществляющими добычу, 

транспортировку, хранение, переработку жидких углеводородов, и у которых 

производственные объекты находятся на праве собственности или на иных 

законных основаниях. 

22.11.4. Заключается инвестиционный договор, по которому инвестором 

выступает Общество. 

22.11.5. Между Обществом и ПАО «Газпром», признаваемым 

Взаимозависимым с Заказчиком лицом, или между Обществом и Компанией 

Группы Газпром, признаваемой Взаимозависимым с Заказчиком лицом, 

заключаются договор аренды или купли-продажи имущества, договор на 
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предоставление услуг по консервации, расконсервации, ликвидации 

недвижимого и/или движимого имущества, по техническому 

освидетельствованию и техническому обслуживанию в период консервации 

объектов основных средств. 

22.11.6. Заключается договор с признаваемым Взаимозависимым с 

Заказчиком дочерним обществом ПАО «Газпром», 100 % уставного капитала 

которого принадлежит ПАО «Газпром», либо дочерним обществом дочернего 

общества ПАО «Газпром» при условии, если 100 % уставного капитала такого 

дочернего общества дочернего общества ПАО «Газпром» принадлежат 

дочернему обществу ПАО «Газпром» совместно с ПАО «Газпром», на закупку 

следующих видов работ (услуг): 

22.11.6.1. Услуг связи: местной и внутризоновой телефонной связи; 

телематических услуг связи, в том числе в сети Интернет; спутниковой связи; 

предоставления доступа к услугам междугородной и международной 

телефонной связи, к ресурсам сети связи ПАО «Газпром», создания и 

обслуживания точек доступа к ресурсам сети связи; услуг связи в сети передачи 

данных, в том числе для целей передачи голосовой информации (IP-

телефония); предоставления каналов связи; предоставления услуг 

присоединения сетей электросвязи Компаний Группы Газпром; подвижной 

радиотелефонной (мобильной) связи. 

22.11.6.2. Работ (услуг) по обслуживанию и ремонту оборудования связи 

на базе собственных технических центров подрядчиков (исполнителей). 

22.11.6.3. Услуг информационно-технического обеспечения: 

услуг агента по сопровождению корпоративных лицензионных 

соглашений ПАО «Газпром» на право использования программного 

обеспечения; предоставления во временное пользование и услуг системно-

технического обслуживания средств вычислительной техники рабочих мест 

пользователей и периферийного оборудования; предоставления прав 

использования и технической поддержки программного обеспечения; 

системно-технического обслуживания центров обработки данных, 

центрального вычислительного комплекса, информационно-вычислительных 

систем, сети удостоверяющих центров ПАО «Газпром» и систем защиты 

информации; поддержки, эксплуатации и сопровождения информационно-

управляющих систем ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром и 

отраслевых комплексов передачи данных. 

22.11.6.4. Геологоразведочных работ (поиск, оценка и разведка 

месторождений нефти и газа) на лицензионных участках ПАО «Газпром» и его 

дочерних обществ, расположенных на территории Российской Федерации; а 

также проектирования, сопровождения проектов, обобщения результатов 

геологоразведочных работ; создания геологических моделей месторождений, 

оперативного подсчета запасов, актуализации модели геологического строения 
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лицензионных участков; сбора, систематизации, хранения сейсморазведочной 

информации и результатов поисково-разведочных работ. 

22.11.6.5. Услуг по организации технического надзора за строительством 

объектов Общества. 

22.11.6.6. Услуг по организации поставок материально-технических 

ресурсов в составе централизованных поставок. 

22.11.6.7. Услуг по организации и выполнению диагностического 

обследования и/или технического обслуживания и ремонта объектов Общества. 

22.11.6.8. Исключен. 

22.11.6.9. Работ (услуг) по обеспечению противофонтанной, газовой, 

пожарной, промышленной безопасности и охраны труда, специальных работ по 

предупреждению возникновения и ликвидации аварий, проведению плановых 

газоопасных и ремонтно-восстановительных работ на объектах Общества. 

22.11.6.10. Услуг по эксплуатации автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и ее информационному 

обслуживанию; покупки электроэнергии для компенсации потерь в 

собственных сетях. 

22.11.6.11. Транспортных услуг железнодорожным транспортом, подачи-

уборки вагонов собственным локомотивным парком. 

22.11.6.12. Услуг по метрологическому обеспечению. 

22.11.6.13. Комиссионных услуг по реализации на экспорт 

углеводородного сырья и продуктов его переработки 

22.11.6.14. Услуг теплоснабжения по нерегулируемым ценам (ценам, 

определяемым по соглашению сторон). 

22.11.6.15. Услуг по организации работы по проведению оценки, ревизии, 

переоценки складских запасов невостребованных МТР Заказчика, отвечающих 

критериям отнесения к невостребованным МТР и прошедших оценку в 

установленном в ПАО «Газпром» порядке, в том числе по проведению оценки 

их технического состояния, независимой оценки их рыночной стоимости, а 

также их утилизации (ликвидации), перебазировки, предпродажной подготовки 

и реализации. 

22.11.6.16. Услуг по предоставлению в аренду помещений, оборудования 

и МТР, необходимых для проведения независимой оценки квалификации 

персонала Центром оценки квалификаций Группы Газпром, определенным в 

установленном в Группе Газпром порядке, услуг организационно-технического 

обеспечения проведения такой независимой квалификации персонала. 

22.11.6.17. Услуг по проведению независимой оценки квалификации 

персонала Заказчика, услуг по подбору персонала и предоставлению труда 

работников (персонала). 
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22.11.6.18. Услуг по наливу серы в железнодорожные цистерны. 

22.11.7. Заключается договор с Взаимозависимым лицом в соответствии с 

локальными нормативными актами ПАО «Газпром», принимаемыми в виде 

распорядительных документов (протоколов Общих собраний акционеров            

ПАО «Газпром», решений Совета директоров ПАО «Газпром», постановлений 

Правления ПАО «Газпром», а также приказов и распоряжений ПАО «Газпром» 

за подписью Председателя Правления ПАО «Газпром») или решениями 

Председателя Правления ПАО «Газпром». 

В случае заключения договора с Взаимозависимым лицом в соответствии 

с локальными нормативными актами или решением Председателя Правления 

ПАО «Газпром» до заключения договора Центральный орган управления 

закупками Группы Газпром дает предложения Председателю Правления           

ПАО «Газпром» по цене закупаемых товаров (работ, услуг) для определения 

окончательной цены такого договора. 

22.11.8. Заключается внебиржевой договор купли-продажи газа, газового 

конденсата, нефти, серы, в том числе для дальнейшей перепродажи или 

переработки. 

22.11.9. Заключается договор с Взаимозависимым лицом в соответствии с 

решением Департамента. 

22.11.10. Заключается договор с Взаимозависимым лицом на поставку 

невостребованных МТР и/или МТР аварийного запаса. 

22.11.11. Заключается договор об оказании финансовых услуг. 

22.11.12. Заключается договор о предоставлении денежных средств на 

платной и возвратной основе (договор займа) между ПАО «Газпром» (заемщик) 

и Обществом или Обществом (заемщик) и ПАО «Газпром».». 

21.5. Дополнить пунктом 22.12 следующего содержания: 

«22.12. Заказчик обеспечивает заключение договора по результатам 

закупки, осуществленной на основании пункта 22.11, не позднее последнего 

дня месяца, указанного в плане закупки Общества в качестве срока 

осуществления соответствующей закупки». 

22. В Перечне лиц, признаваемых взаимозависимыми с                                  

ООО «Газпромвьет» в соответствии с положениями главы 14.1 части 1 

Налогового кодекса РФ (Приложение № 1 к Положению) (далее – Перечень):  

 

22.1. Исключить из Перечня следующие позиции. 

 
28. АО «РГПЭ» 7729416970 Подпункт 3 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

97. ООО «Газпромнефть-Корпоративные 

продажи» 

5259033080 Подпункт 3 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

 



38 
 

22.2. Следующие позиции Перечня изложить в редакции: 
 

Наименование взаимозависимого 

лица 

ИНН/ 

регистрационн

ый номер в 

стране 

инкорпорации 

Основание признания 

взаимозависимости  

в соответствии  

с положениями 

Налогового кодекса 

Российской Федерации  

(НК РФ) 

39. АО «Оргэнергогаз» 5003000696 Подпункт 3 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

11. АО «Центрэнергогаз» 5050002450 Подпункт 3 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

6. АО «Электрогаз» 2310013155 Подпункт 3 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

30. АО «Химсорбент» 5249041484 Подпункт 3 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

34. АО «Газпром трубинвест» 4401008660 Подпункт 3 пункта 2 

статьи 105.1 НК РФ 

106. ООО «Газпром морские проекты» 2466091092 Пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ 

 

22.3. Изменить нумерацию Перечня с 1-127 соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


