Утверждены
решением Совета директоров
ООО «Газпромвьет»
от 23.07.2021 (Протокол № 93)

Изменения и дополнения № 1 в
Положение о закупках товаров, работ и услуг
Общества с ограниченной ответственностью
«Газпромвьет»,
утвержденное решением Совета директоров
ООО «Газпромвьет» от 29.04.2019 (Протокол № 72)

1. Дополнить Статью 1.2 Раздела 1 «Общие положения» пунктами 1.2.54 и
1.2.55 следующего содержания:
«1.2.54. Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных
к применению на объектах ПАО «Газпром» и соответствующих
требованиям ПАО «Газпром» (Единый Реестр МТР) – совокупность
систематизированных сведений о материально-технических ресурсах,
прошедших в установленном в ПАО «Газпром» порядке процедуры допуска
к применению на объектах ПАО «Газпром», и их производителях»;
1.2.55. Формула цены – формула, устанавливающая правила расчета сумм,
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора».
2. Дополнить Статью 1.7 Раздела 1 «Общие положения» пунктом 1.7.12
следующего содержания:
«1.7.12. Информация о закупках товаров, работ, услуг и о заключенных по их
результатам договорах предоставляется Обществом в Департамент. Состав,
форма и порядок предоставления информации устанавливаются
Департаментом».
3. Статью 3.3 Раздела 3 «Предквалификация. Реестр потенциальных
участников закупок» изложить в следующей редакции:
«3.3. Предквалификация основывается на применении следующих основных
принципов:
 открытость, прозрачность, отсутствие дискриминации;
 общедоступность информации о проведении Предквалификации для
обеспечения возможности участия неограниченного круга лиц;
 добровольность участия;
 безвозмездность (Предквалификация проводится на безвозмездной
(бесплатной) основе для ее участников)».
4. Статью 3.4 Раздела 3 «Предквалификация. Реестр потенциальных
участников закупок» изложить в следующей редакции:
«3.4. Порядок и условия проведения Предквалификации, критерии
включения в реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром
определяются
Департаментом,
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, в том числе на сайте ПАО
«Газпром».
5. Статью 3.5 Раздела 3 «Предквалификация. Реестр потенциальных
участников закупок» 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»;
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 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 технического аудита участника
Предквалификации в соответствии с пунктами 3.9 и 3.10 (при
необходимости3).
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Определяется организатором Предквалификации».
6. Абзац 1 статьи 3.10 Раздела 3 «Предквалификация. Реестр потенциальных
участников закупок» изложить в следующей редакции:
«В целях проведения технического аудита участника Предквалификации
Организатор Предквалификации создает комиссию или рабочую группу и
определяет порядок проведения технического аудита».
7. В абзаце 2 статьи 3.10 Раздела 3 «Предквалификация. Реестр
потенциальных участников закупок» слово «Участника» заменить словом
«Участники».
8. В абзаце 4 статьи 3.10 Раздела 3 «Предквалификация. Реестр
потенциальных участников закупок» после слов «в здания» предлог «на»
исключить.
9. Статью 3.13 Раздела 3 «Предквалификация. Реестр потенциальных
участников закупок» изложить в следующей редакции:
«3.13. Участник Предквалификации, включенный в реестр потенциальных
участников закупок Группы Газпром, направляет Организатору
Предквалификации актуализированные документы и сведения в случае их
изменения.
Организатор Предквалификации проводит мониторинг соответствия
участников Предквалификации, включенных в реестр потенциальных
участников закупок Группы Газпром, требованиям, установленным
документацией о Предквалификации.
В случае установления Организатором Предквалификации недостоверности
сведений, предоставленных участником Предквалификации, включенным в
реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром, или получения
Организатором Предквалификации данных, свидетельствующих о
негативной деловой репутации или об изменении правоспособности
участника Предквалификации, включенного в реестр потенциальных
участников закупок Группы Газпром, Организатор Предквалификации
вправе исключить такого участника из указанного реестра».
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10. Название Раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
И
ОБОСНОВАНИЕ
НАЧАЛЬНОЙ
(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ), ЦЕНЫ
ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ
(ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ПОДРЯДЧИКОМ)6.
11. Статью 4.1 Раздела 4 «Определение и обоснование начальной
(максимальной) цены договора (предмета закупки), цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)»
изложить в следующей редакции:
«4.1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора
(предмета закупки), цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения
формулы цены, определения и обоснования цены единицы товара, работы,
услуги,
определения
максимального
значения
цены
договора,
осуществляется структурными подразделениями Общества (Инициаторами
закупок) в соответствии с настоящим разделом».
12. Статью 4.2 Раздела 4 «Определение и обоснование начальной
(максимальной) цены договора (предмета закупки), цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)»
изложить в следующей редакции:
«4.2. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора
(предмета закупки), цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), осуществляется с применением
одного или нескольких следующих методов:
4.2.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
4.2.2. Метод удельных показателей (параметрический).
4.2.3. Затратный метод.
4.2.4. Тарифный метод.
4.2.5. Проектно-сметный метод.
4.2.6.
Метод
расчета
цены
научно-исследовательских,
конструкторских и технологических работ (НИОКР).

опытно-

4.2.7. Метод формирования цены с учетом влияния внешних факторов.
4.2.8. Метод формирования цены на товары машиностроительной отрасли
длительного производства».
13. Дополнить статью 4.5 Раздела 4 «Определение и обоснование начальной
(максимальной) цены договора (предмета закупки), цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)»
пунктом 4.5.14 следующего содержания:
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«4.5.14. Начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по
формуле:
n

1
НМЦЕ = ∗ ∑ Цi,
n
𝑖=1

где:
НМЦЕ – начальная (максимальная) цена единицы товара, работы, услуги,
определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
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».
14. Дополнить статью 4.5 Раздела 4 «Определение и обоснование начальной
(максимальной) цены договора (предмета закупки), цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)»
пунктом 4.5.15 следующего содержания:
«4.5.15. Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), методом сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) определяется с учетом минимального значения, указанного в
принятом к расчету источнике ценовой информации, по формуле:
Ц = V * Цi мин,
где:
Ц – цена договора, заключаемого с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), определяемая методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
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.
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i мин - номер источника ценовой информации, в котором указана
минимальная цена».
15. Пункты 4.5.15, 4.5.16, 4.5.17 Раздела 4 считать пунктами 4.5.16, 4.5.17,
4.5.18 соответственно.
16. Дополнить Раздел 4 «Определение и обоснование начальной
(максимальной) цены договора (предмета закупки), цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)»
статьей 4.13 следующего содержания:
«4.13. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, Инициатор
закупки определяет начальную (максимальную) цену единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора, а также
обосновывает в соответствии с настоящим разделом Положения начальную
(максимальную) цену единицы товара, работы, услуги».
17. Дополнить Раздел 4 «Определение и обоснование начальной
(максимальной) цены договора (предмета закупки), цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)»
статьей 4.14 следующего содержания:
«4.14. Максимальное значение цены договора определяется путем
умножения начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги
на плановое (ориентировочное) количество поставляемых товаров, объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг и (или) с учетом
информации об объемах финансирования, запланированных для
осуществления соответствующей закупки. При этом положения настоящего
Положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены
договора, применяются к максимальному значению цены договора, если
настоящим Положением не установлено иное».
18. Дополнить Раздел 4 «Определение и обоснование начальной
(максимальной) цены договора (предмета закупки), цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)»
статьей 4.15 следующего содержания:
«4.15. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы
товара, работы, услуги заключается в выполнении расчета указанной цены в
соответствии с настоящим разделом».
19. Дополнить Раздел 4 «Определение и обоснование начальной
(максимальной) цены договора (предмета закупки), цены договора,
заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)»
статьей 4.16 следующего содержания:
«4.16. Формула цены
4.16.1. Формула цены и максимальное значение цены договора в
необходимых случаях могут быть указаны в проекте договора, заключаемого
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по результатам закупки. Формула цены устанавливает правила расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в
ходе исполнения договора.
4.16.2. В целях заключения следующих договоров в документации о закупке
или в проекте договора с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) может быть указана формула цены и максимальное значение
цены договора:
4.16.2.1.
на
предоставление
предусмотренного федеральным
обязательного страхования;

услуг
обязательного
страхования,
законом о соответствующем виде

4.16.2.2. на предоставление агентских услуг при условии установления в
договоре зависимости размера вознаграждения агента от результата
исполнения поручения принципала;
4.16.2.3. на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при
условии установления в договоре пропорционального отношения размера
вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке
имущества;
4.16.2.4. на оказание услуг по предоставлению кредита при условии
установления в договоре процентной ставки, рассчитываемой как сумма
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и надбавки,
определяемой указанным договором;
4.16.2.5. договора, предметом которого является одновременно выполнение
работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства;
4.16.2.6. на поставку топлива моторного, включая автомобильный и
авиационный бензин.
4.16.3. Формула цены указывается в документации о закупке, в договоре,
заключаемом по результатам закупки, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и (или) на основании обоснования
целесообразности применения соответствующей формулы, представленного
инициатором закупки. Максимальное значение цены договора в случае
применения формулы цены указывается в документации о закупке, в
договоре, заключаемом по результатам закупки, в соответствии с
финансовыми возможностями заказчика, с учетом информации об объемах
финансирования, запланированных для осуществления соответствующей
закупки».
20. Дополнить раздел 5 «Организация проведения закупок» пунктом 5.12
следующего содержания:
«5.12. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в
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договор при его заключении
происхождения товара.».

включается

информация

о

стране

21 В абзаце 2 пункта 6.8.10 статьи 6.8 Раздела 6 «Способы закупок и условия
их применения» слова «500 тыс. рублей» заменить словами «один миллион
рублей (без НДС)».
22. Абзац 4 пункта 7.1.7 статьи 7.1 Раздела 7 «Порядок подготовки и
осуществления конкурентных закупок» изложить в следующей редакции:
«оценка и сопоставление заявок, окончательных предложений (в случае если
их подача предусмотрена условиями закупки) с присвоением каждой такой
заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из
предусмотренных критериев оценки и сопоставления таких заявок».
23. Подпункт 7.2.1.5 пункта 7.2.1 статьи 7.2 Раздела 7 «Порядок подготовки и
осуществления конкурентных закупок» изложить в следующей редакции:
«7.2.1.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула
цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора».
24. Подпункт 7.3.1.5 пункта 7.3.1 статьи 7.3 Раздела 7 «Порядок подготовки и
осуществления конкурентных закупок» изложить в следующей редакции:
«7.3.1.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора либо формула
цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора».
25. Подпункт 7.3.1.7 пункта 7.3.1 статьи 7.3 Раздела 7 «Порядок подготовки и
осуществления конкурентных закупок» 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».
26. Дополнить статью 7.3 Раздела 7 «Порядок подготовки и осуществления
конкурентных закупок» пунктом 7.3.3 следующего содержания:
«7.3.3. При проведении закупок в документацию о конкурентной закупке
может быть включено требование о наличии предлагаемой участниками
закупки продукции в Едином Реестре МТР.
При включении в документацию о конкурентной закупке указанного в
настоящем пункте требования Заказчик включает в проект договора,
являющегося неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке,
условие о наличии закупаемой у поставщика продукции в Едином Реестре
МТР».
27 Подпункт «б» подпункта 7.5.10.1 пункта 7.5.10 статьи 7.5 Раздела 7
«Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок» изложить в
следующей редакции:
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«б) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее
чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе
извещения о проведении конкурентной закупки».
28. В подпункте «г» подпункта 7.5.10.1 пункта 7.5.10 статьи 7.5 Раздела 7
«Порядок подготовки и осуществления конкурентных закупок» слова
«нотариально заверенные» исключить.
29. Дополнить статью 7.5 Раздела 7 «Порядок подготовки и осуществления
конкурентных закупок» пунктом 7.5.18 следующего содержания:
«7.5.18. Подача участниками закупки предложений по изменению проекта
договора, являющегося неотъемлемой частью документации о конкурентной
закупке (отдельных условий договора), не допускается».
30. Дополнить статью 7.8 Раздела 7 «Порядок подготовки и осуществления
конкурентных закупок» пунктом 7.8.8 следующего содержания:
«7.8.8. При рассмотрении заявок не принимаются во внимание предложения
участников конкурентной закупки об изменении проекта договора,
являющегося неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке
(отдельных условий договора), а также предусмотренных документацией о
конкурентной закупке требований к порядку формирования цены договора
(ценового предложения участника конкурентных закупок)».
31. Название статьи 7.11 Раздела 7 «Порядок подготовки и осуществления
конкурентных закупок» изложить в следующей редакции:
«7.11. Заключение и исполнение договора по итогам конкурентной закупки».
32. Пункт 7.11.1 статьи 7.11 Раздела 7 «Порядок подготовки и осуществления
конкурентных закупок» изложить в следующей редакции:
«7.11.1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определенным в итоговом
протоколе (далее также - победитель), на условиях, указанных в
документации о конкурентной закупке, по цене договора/единичным
расценкам на товары (работы, услуги), которые указаны в итоговом
протоколе и последнем ценовом предложении такого победителя, поданном в
составе его заявки на участие в конкурентной закупке.
Определенный по результатам конкурентной закупки победитель в течение
срока, установленного документацией о конкурентной закупке и/или в
уведомлении о результатах конкурентного отбора, должен представить
Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в
документации о конкурентной закупке.
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Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем
через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в
единой информационной системе итогового протокола, составленного по
результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения
органом управления Заказчика в соответствии с законодательством
Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования
в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии,
оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее
чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения
решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий
(бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки».
33. Изменить нумерацию пункта 7.11.6 статьи 7.11 Раздела 7 «Порядок
подготовки и осуществления конкурентных закупок» на 7.11.9.
34. Дополнить статью 7.11 Раздела 7 «Порядок подготовки и осуществления
конкурентных закупок» пунктом 7.11.6 следующего содержания:
«7.11.6. В случае если участник закупки, определенный по результатам
конкурентной закупки победителем, не предоставил Заказчику в
установленный срок подписанный со своей стороны проект договора,
подготовленного в соответствии с подпунктом 7.11.1, либо обеспечение
исполнения договора, если такое требование было установлено
документацией о конкурентной закупке, он считается уклонившимся от
заключения договора».
35. Дополнить статью 7.11 Раздела 7 «Порядок подготовки и осуществления
конкурентных закупок» пунктом 7.11.7 следующего содержания:
«7.11.7. Цена заключаемого по итогам конкурентной закупки
договора/единичные расценки на товары (работы, услуги) должны быть
сформированы в соответствии с требованиями документации о конкурентной
закупке и не могут превышать начальную (максимальную) цену договора
(цену лота)/единичные расценки на товары (работы, услуги), установленные
Заказчиком (Организатором) в документации о конкурентной закупке, а
также цену договора/единичные расценки на товары (работы, услуги),
указанные в итоговом протоколе и в последнем ценовом предложении
победителя, поданном им в составе своей заявки на участие в конкурентной
закупке, и могут быть снижены по соглашению сторон».
36. Статью 8.10 Раздела 8 «Особенности осуществления конкурентных
закупок в электронной форме» изложить в следующей редакции:
«8.10. В случае, если извещением об осуществлении конкурентной закупки в
электронной форме и документацией о конкурентной закупке в электронной
форме предусмотрена подача новых ценовых предложений, дополнительных
ценовых предложений, их сопоставление осуществляется при формировании
итогового протокола. При этом сопоставление дополнительных ценовых
предложений осуществляется с использованием программно-аппаратных
10

средств электронной площадки. Итоги сопоставления таких ценовых
предложений Заказчик сообщает Комиссии на стадии формирования
итогового протокола».
37. Пункт 8.14.4 статьи 8.14 Раздела 8 «Особенности осуществления
конкурентных закупок в электронной форме» исключить.
38. В пункте 8.14.5 статьи 8.14 Раздела 8 «Особенности осуществления
конкурентных закупок в электронной форме» слова «окончания срока подачи
заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки»
заменить словами «получения соответствующей информации от банка».
39. Пункт 8.14.9 статьи 8.14 Раздела 8 «Особенности осуществления
конкурентных закупок в электронной форме» изложить в следующей
редакции:
«8.14.9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, запросе
предложений в электронной форме состоит из двух частей и предложения
участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, работы,
услуги).
Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна
содержать информацию и документы, установленные заказчиков в
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.
Требования к заявкам на участие в закупке при осуществлении конкурентной
закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
устанавливаются Заказчиком в документации о конкурентной закупке,
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме в
соответствии с требованиями статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011г.
№ 223-ФЗ».
40. Пункт 8.14.10 статьи 8.14 Раздела 8 «Особенности осуществления
конкурентных закупок в электронной форме» изложить в следующей
редакции:
«8.14.10. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в
электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме сведений об участнике таких конкурса, аукциона или
запроса предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка
подлежит отклонению».
41. Пункт 8.14.11 статьи 8.14 Раздела 8 «Особенности осуществления
конкурентных закупок в электронной форме» изложить в следующей
редакции:
«8.14.11. Оператор электронной площадки направляет Заказчику
информацию о документы в порядке, определенном в части 22 статьи 3.4
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ».
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42. Пункт 8.14.12 статьи 8.14 Раздела 8 «Особенности осуществления
конкурентных закупок в электронной форме» изложить в следующей
редакции:
«8.14.12. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие
в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе
предложений в электронной форме, а также заявок на участие в запросе
котировок в электронной форме Заказчик составляет протокол,
предусмотренный в пункте 7.9.1 Положения и направляет его оператору
электронной площадки. В течение часа с момента получения указанного
протокола оператор электронной площадки размещает его в единой
информационной системе».
43. Пункт 8.14.13 статьи 8.14 Раздела 8 «Особенности осуществления
конкурентных закупок в электронной форме» исключить.
44. Пункт 8.14.14 статьи 8.14 Раздела 8 «Особенности осуществления
конкурентных закупок в электронной форме» исключить.
45. Пункт 8.14.15 статьи 8.14 Раздела 8 «Особенности осуществления
конкурентных закупок в электронной форме» изложить в следующей
редакции:
«8.14.15. В течение одного рабочего дня после направления оператором
электронной площадки информации, указанной в пунктах 1 (при проведении
запроса котировок в электронной форме), 3, 4 части 22 статьи 3.4
Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ, Комиссия 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.
Заявке на участие в конкурсе в электронной форме или запросе предложений
в электронной форме, в которых содержатся лучшие условия исполнения
договора, а в случае проведения аукциона в электронной форме или запроса
котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение,
присваивается 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».
46. Пункт 8.14.17 статьи 8.14 Раздела 8 «Особенности осуществления
конкурентных закупок в электронной форме» изложить в следующей
редакции:
«8.14.17. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной
форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора,
документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении
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конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым
заключается договор».
47. Пункт 10.2.2 статьи 10.2 Раздела 10 «Конкурс» изложить в следующей
редакции:
«10.2.2. Комиссия признает конкурс несостоявшимся, если в конкурсе
участвовал только один участник (подана только одна заявка на участие в
конкурсе либо по результатам рассмотрения Комиссией не отклонена только
одна заявка на участие в конкурсе). В этом случае Организатор вправе
объявить новую процедуру закупки или рекомендовать Заказчику заключить
договор с единственным участником конкурса в соответствии с пунктом
17.1.7».
48. Пункт 10.4.1 статьи 10.4 Раздела 10 «Конкурс» изложить в следующей
редакции:
«10.4.1. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее для целей
пункта 10.4 Положения – конкурс в электронной форме), проводится по
правилам, установленным пунктами 10.1-10.3, разделом 8 Положения,
статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ».
49. Пункт 10.4.4 статьи 10.4 Раздела 10 «Конкурс» изложить в следующей
редакции:
«10.4.4. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух
частей и предложения участника закупки о цене договора (цене лота,
единицы товара, работы, услуги), подается участником закупки и
рассматривается Комиссией в соответствии с требованиями пункта 7.8
Положения».
50. Пункты 10.4.5-10.4.9 статьи 10.4 Раздела 10 «Конкурс» исключить.
51. Пункт 10.5.2 статьи 10.5 Раздела 10 «Конкурс» исключить
52. Пункт 11.8.6 статьи 11.8 Раздела 11 «Аукцион» изложить в следующей
редакции:
«11.8.6. Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, не вправе отказаться от
заключения договора. Обеспечение заявки на участие в аукционе,
возвращается такому участнику закупки после подписания договора
и предоставления обеспечения исполнения договора, если Заказчиком было
установлено требование такого обеспечения».
53. Пункт 11.8.7 статьи 11.8 Раздела 11 «Аукцион» изложить в следующей
редакции:
«11.8.7. При непредставлении Заказчику победителем аукциона или
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора (если договор в соответствии с условиями документации об
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аукционе должен быть заключен с ним), в срок, предусмотренный
документацией об аукционе, подписанного договора, такой участник закупки
признается уклонившимся от заключения договора, при этом обеспечение
заявки на участие в аукционе, не возвращается».
54. Пункт 12.6.1 статьи 12.6 Раздела 12 «Запрос предложений» 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 в разделе 7 Положения
с особенностями, предусмотренными разделом 8 Положения, статьей 3.4
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ».
55. Пункт 12.6.3 статьи 12.6 Раздела 12 «Запрос предложений» исключить.
56. Пункт 13.1.14 статьи 13.1 Раздела 13 «Запрос котировок» изложить в
следующей редакции:
«13.1.14. Комиссия вправе признать запрос котировок несостоявшимся, если
в запросе котировок участвовал только один участник (подана только одна
заявка на участие в запросе котировок либо по результатам рассмотрения
Комиссией не отклонена только одна заявка на участие в запросе
котировок)».
57. Пункт 13.3.2 статьи 13.3 Раздела 13 «Запрос котировок» изложить в
следующей редакции:
«13.3.2. В случае если победитель запроса котировок или участник запроса
котировок, заявке которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный
извещением о запросе котировок, не представил Заказчику подписанный
договор, победитель запроса котировок или участник запроса котировок,
заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от
заключения договора».
58. Пункт 13.3.3 статьи 13.3 Раздела 13 «Запрос котировок» изложить в
следующей редакции:
«13.3.3. В случае если победитель запроса котировок признан уклонившимся
от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником
запроса котировок, заявке которого присвоен второй номер».
59. Пункт 13.3.5 статьи 13.3 Раздела 13 «Запрос котировок» изложить в
следующей редакции:
«13.3.5. В случае уклонения участника запроса котировок, заявке которого
присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе принять
решение о признании запроса котировок несостоявшимся».
60. Пункт 14.5.1 статьи 14.5 Раздела 14 «Конкурентный отбор» изложить в
следующей редакции:
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«14.5.1. Завершение процедуры конкурентного отбора возможно в случае
отмены конкурентного отбора, отмены определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 7.1, а также в случаях,
предусмотренных подпунктом 14.5.3».
61. Пункт 14.5.5 статьи 14.5 Раздела 14 «Конкурентный отбор» исключить.
62. Нумерацию пункта 14.5.6 статьи 14.5 Раздела 14 «Конкурентный отбор»
изменить на 14.5.5.
63. Пункт 14.5.5 статьи 14.5 Раздела 14 «Конкурентный отбор» изложить в
следующей редакции:
«14.5.5. После размещения решения об отмене конкурентного отбора или
принятия решения о завершении процедуры конкурентного отбора без
заключения договора Заказчик по письменному запросу участника закупки
возвращает поданную им заявку на участие в конкурентном отборе, если
такая заявка подавалась в бумажной форме, а также возвращает обеспечение
заявки на участие в конкурентном отборе в случае, если оно было
предоставлено участником, в порядке, предусмотренном документацией о
конкурентном отборе».
64. Пункт 14.7.4 статьи 14.7 Раздела 14 «Конкурентный отбор» изложить в
следующей редакции:
«14.7.4. Конкурентный отбор может быть признан несостоявшимся по общим
основаниям, предусмотренным для конкурентных закупок в разделе 7, а
также по основаниям, предусмотренным для конкурентного отбора в пунктах
14.7, 14.8.
В случае признания конкурентного отбора несостоявшимся Заказчик вправе
провести повторный конкурентный отбор, закупку иным способом либо
Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 17.1.8 Положения».
65. Пункт 14.8.5 статьи 14.8 Раздела 14 «Конкурентный отбор» изложить в
следующей редакции:
«14.8.5. В случае если при рассмотрении заявок на участие в конкурентном
отборе по результатам их анализа только одна заявка на участие в
конкурентном отборе не была отклонена, такая заявка на участие в
конкурентном отборе оценивается в порядке, установленном документацией
о конкурентном отборе, если Комиссией не было принято решение о
признании такого конкурентного отбора несостоявшимся».
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66. Абзац 3 пункта 14.9.1 статьи 14.9 Раздела 14 «Конкурентный отбор»
изложить в следующей редакции:
«о признании конкурентного отбора несостоявшимся».
67. Пункт 14.12.1 статьи 14.12 Раздела 14 «Конкурентный отбор» 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».
68. Пункты 14.12.2-14.12.5 статьи 14.12 Раздела 14 «Конкурентный отбор»
исключить.
69. Нумерацию пунктов 14.12.6-14.12.8 статьи
«Конкурентный отбор» изменить на 14.12.2-14.12.4.

14.12

Раздела
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70. Пункт 15.1.3 статьи 15.1 Раздела 15 «Маркетинговые исследования»
дополнить абзацами следующего содержания:
«При проведении маркетинговых исследований без размещения информации
о маркетинговых исследованиях и (или) документации о маркетинговых
исследованиях в единой информационной системе в случаях,
предусмотренных настоящим Положением, такая информация размещается:
на электронной площадке, определенной Департаментом, - при проведении
маркетинговых исследований путем размещения информации о
маркетинговых исследованиях на электронной площадке;
в специализированных информационных системах или на Интернетплатформе, определенных Департаментом, - при проведении маркетинговых
исследований
путем
размещения
заказа
в
специализированных
информационных системах или на Интернет-платформе;
на сайте Заказчика, если это предусмотрено условиями закупки, и
направляется потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям)
(потенциальным участникам) - при проведении маркетинговых исследований
в бумажной форме».
71. Пункт 15.2.5 статьи 15.2 Раздела 15 «Маркетинговые исследования»
изложить в следующей редакции:
«15.2.5. При проведении маркетинговых исследований в электронной форме
(специализированной информационной системе или Интернет-платформе)
допускаются отдельные отклонения от порядка проведения и состава
процедур маркетинговых исследований, предусмотренных настоящим
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разделом, обусловленные техническими особенностями электронной
площадки (специализированной информационной системы или Интернетплатформы), при этом должно быть обеспечено соблюдение норм
гражданского законодательства Российской Федерации и требований
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ».
72. Подпункт 15.3.1.5 пункта 15.3.1 статьи 15.3 Раздела 15 «Маркетинговые
исследования» изложить в следующей редакции:
«15.3.1.5. Условия предоставления доступа участникам закупки
(потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), потенциальным
участникам) к документации о маркетинговых исследованиях».
73. Нумерацию подпункта 15.3.1.12 пункта 15.3.1 статьи 15.3 Раздела 15
«Маркетинговые исследования» изменить на 15.3.1.13.
74. Пункт 15.3.1 статьи 15.3 Раздела 15 «Маркетинговые исследования»
дополнить подпунктом 15.3.1.12 следующего содержания:
«15.3.1.12. Срок (дата, время) вскрытия заявок (открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в
маркетинговых исследованиях)».
75. Пункт 15.4.9 статьи 15.4 Раздела 15 «Маркетинговые исследования»
изложить в следующей редакции:
«15.4.9. Порядок подачи заявок на участие в маркетинговых исследованиях».
76. Пункт 15.4.10 статьи 15.4 Раздела 15 «Маркетинговые исследования»
изложить в следующей редакции:
«15.4.10. Порядок вскрытия заявок (открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам)».
77. Пункт 15.4.16 статьи 15.4 Раздела 15 «Маркетинговые исследования»
изложить в следующей редакции:
«15.4.16. Место рассмотрения предложений участников маркетинговых
исследований (для маркетинговых исследований в бумажной форме).».
78. Статью 15.5 Раздела 15 «Маркетинговые исследования» дополнить
пунктом 15.5.6 следующего содержания:
«15.5.6. Подача участниками закупки предложений по изменению проекта
договора,
являющегося
неотъемлемой
частью
документации
о
маркетинговых исследованиях (заказа, запроса в бумажной форме),
отдельных его условий, не допускается».
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79. Абзац 7 пункта 15.10.1 статьи 15.10 Раздела 15 «Маркетинговые
исследования» изложить в следующей редакции:
«присвоенный
в
соответствии
с
пунктом
15.7.5
Положения
идентификационный номер участников (без указания наименования и места
нахождения (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества, места
жительства (для физического лица) таких участников)».
80. Пункт 15.11.1 статьи 15.11 Раздела 15 «Маркетинговые исследования»
изложить в следующей редакции:
«15.11.1. Договор заключается в соответствии с протоколом Комиссии по
маркетинговым исследованиям на условиях, указанных в документации о
маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в
бумажной форме). Цена договора, заключаемого по итогам маркетинговых
исследований, единичные расценки товаров (работ, услуг) должны быть
сформированы в соответствии с требованиями настоящего Положения и
документации о маркетинговых исследованиях, не могут превышать
начальную (максимальную) цену договора (цену лота)/единичные расценки
товаров (работ, услуг), установленные Заказчиком в документации о
маркетинговых исследованиях, а также цену договора/единичные расценки
товаров (работ, услуг), указанные в протоколе Комиссии по маркетинговым
исследованиям и в последнем коммерческом предложении поставщика
(подрядчика, исполнителя), с которым заключается договор, поданном им в
составе своей заявки на участие в маркетинговых исследованиях, и могут
быть снижены по соглашению сторон».
81. Пункт 15.11.3 статьи 15.11 Раздела 15 «Маркетинговые исследования»
изложить в следующей редакции:
«15.11.3. Участник, чьи условия исполнения договора, указанные в его
заявке, признаны наиболее выгодными, в течение срока, установленного
документацией о маркетинговых исследованиях в электронной форме
(заказом, запросом в бумажной форме) и/или в уведомлении о результатах
маркетинговых исследований, должен представить Заказчику подписанный
им текст договора на условиях, содержащихся в документации
о маркетинговых исследованиях в электронной форме (заказе, запросе в
бумажной форме), в том числе в проекте договора, являющегося ее
неотъемлемой частью».
82. Статью 16.1 Раздела 16 «Безальтернативные закупки. Закупки на торгах»
дополнить пунктом 16.1.5 следующего содержания:
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«16.1.5. Заключается договор на оказание услуг на поверку средств
измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых
осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства
измерений государственными региональными центрами метрологии,
утвержденный Правительством Российской Федерации, с аккредитованными
в
области
обеспечения
единства
измерений
государственными
региональными центрами метрологии по регулируемым ценам в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации».
83. Статью 16.1 Раздела 16 «Безальтернативные закупки. Закупки на торгах»
дополнить пунктом 16.1.6 следующего содержания:
«16.1.6. Заключается договор на оказание услуг по утилизации твердых
коммунальных (бытовых) отходов с региональным оператором, который
осуществляет деятельность в соответствии с требованиями Федерального
закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
84. Статью 16.3 Раздела 16 «Безальтернативные закупки. Закупки на торгах»
исключить.
85. Нумерацию статьи 16.4 Раздела 16 «Безальтернативные закупки. Закупки
на торгах» изменить на 16.3.
86. Пункт 17.1.11 статьи 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» изложить в следующей редакции:
«17.1.11. Заключается договор с поставщиком (производителем) или его
единственным дилером (дистрибьютором, представителем), который
осуществляет шефмонтаж поставленного оборудования, гарантийное и
текущее обслуживание (в пределах гарантийного срока) поставленных
Заказчику товаров».
87. Пункт 17.1.13 статьи 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» изложить в следующей редакции:
«17.1.13. Заключается внебиржевой договор купли-продажи газа, газового
конденсата, нефти для дальнейшей перепродажи или переработки когда по
условиям продавца условия сделки не могут оглашаться публично».
88. Пункт 17.1.16 статьи 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» изложить в следующей редакции:
«17.1.16. Заключается договор аренды либо купли-продажи индивидуальноопределенного недвижимого имущества».
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89. Пункт 17.1.20 статьи 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» изложить в следующей редакции:
«17.1.20. Обществом, с которым подписан договор по итогам конкурентной
закупки/маркетинговых исследований, заключается договор на условиях (по
цене, в объеме) и с субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем),
указанным в своей заявке на участие в такой закупке».
90. Пункт 17.1.24 статьи 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» изложить в следующей редакции:
«17.1.24. Подразделением Общества по импортозамещению и локализации
производства, создаваемым Обществом в порядке и с соблюдением условий,
предусмотренных разделом 20 Положения, принято решение о заключении
долгосрочного договора на серийное производство, поставку, техническое,
сервисное и ремонтное обслуживание импортозамещающей продукции,
включенной в Перечень наиболее важных видов продукции для
импортозамещения и локализации производств с целью технологического
развития Общества, утверждаемый Обществом, с производителем такой
продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет (далее –
долгосрочный договор) по ценам, не превышающим стоимость зарубежных
аналогов.».
91. Статью 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» дополнить пунктом 17.1.26 следующего
содержания:
«17.1.26. Заключается договор с кредитной организацией на предоставление
банковской гарантии обеспечения обязательств Общества».
92. Статью 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» дополнить пунктом 17.1.27 следующего
содержания:
«17.1.27. Заключается договор на открытие банковского счета, использование
систем
электронных
расчетов
(«Банк-клиент»),
расчетно-кассовое
обслуживание, включая услуги инкассации, выпуск и обслуживание
корпоративных банковских карт».
93. Статью 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» дополнить пунктом 17.1.28 следующего
содержания:
«17.1.28. Председателем Правления ПАО «Газпром» принято решение о
заключении договора с иностранной кредитной организацией (банком),
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зарегистрированной за пределами Российской Федерации, на оказание
финансовых услуг по предоставлению Обществу финансирования (кредита)».
94. Статью 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» дополнить пунктом 17.1.29 следующего
содержания:
«17.1.29. Заключается договор с редакцией (издателем, вещателем)
федерального или регионального средства массовой информации, на
размещение информационных материалов, подлежащих публикации в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в федеральных или региональных средствах массовой
информации».
95. Статью 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» дополнить пунктом 17.1.30 следующего
содержания:
«17.1.30. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, необходимых
Заказчику для исполнения договоров с организацией, не являющейся
Компанией Группы Газпром, условиями которых предусматривается полное
возмещение (компенсация) такой организацией понесенных Заказчиком
затрат на приобретение указанных товаров, работ, услуг».
96. Статью 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» дополнить пунктом 17.1.31 следующего
содержания:
«17.1.31. Заключается договор на управление многоквартирным домом на
основании решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, с
управляющей компанией, если помещение в многоквартирном доме
находится в собственности Заказчика».
97. Статью 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» дополнить пунктом 17.1.32 следующего
содержания:
«17.1.32. Заключается договор на оказание услуг по подтверждению
соответствия критериям аккредитации испытательной лаборатории с
экспертной организацией, являющейся основным местом работы эксперта по
аккредитации, прошедшего отбор для целей оказания Заказчику услуг,
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необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об
аккредитации в национальной системе аккредитации», либо с экспертной
организацией, с которой такой эксперт для целей оказания услуг Заказчику
осуществляет взаимодействие согласно указанному федеральному закону».
98. Статью 17.1 Раздела 17 «Закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» дополнить пунктом 17.1.33 следующего
содержания:
«17.1.33. Заключается соглашение о перемене лиц в обязательстве (об
изменении Заказчика) по решению ПАО «Газпром»».
99. Статью 17.3 Раздела 17 «Закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» исключить.
100. Нумерацию статьи 17.4 Раздела 17 «Закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» изменить на 17.3.
101. Статью 17.3 Раздела 17 «Закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)» изложить в следующей редакции:
«17.3. Информация о закупке у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителе) не размещается в единой информационной системе. При
осуществлении такой закупки у субъекта малого и среднего
предпринимательства в единой информационной системе может размещаться
информация о закупке в соответствии с разделом 18. Оформление
протоколов при осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) не требуется».
102. Статью 18.7 Раздела 18 «Особенности проведения закупок, участниками
которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства»
изложить в следующей редакции:
«18.7. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого
и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 18.4 или пунктом
18.5 Положения, а также закупки, участниками которой являются любые
лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства,
требования постановления 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» применяются в течение срока, предусмотренного
частью 15 статьи 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", к физическим лицам, не являющимся
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индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с учетом следующих
особенностей:
18.7.1. Подтверждением применения такими лицами налогового режима
"Налог на профессиональный доход" является наличие информации на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о
применении ими такого налогового режима;
18.7.2. Заказчик не вправе требовать от участника закупки представления
информации и документов, подтверждающих постановку на учет в
налоговом
органе
в
качестве
налогоплательщика
налога
на
профессиональный доход;
18.7.3. При осуществлении закупок в соответствии с пунктом 18.4 или
пунктом 18.5 Положения 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 на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в
области налогов и сборов, информации о применении участником закупки
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».
103. Статью 18.8 Раздела 18 «Особенности проведения закупок, участниками
которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства»
изложить в следующей редакции:
«18.8. Подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам
малого и среднего предпринимательства является наличие информации о
таком участнике в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства. Заказчик не вправе требовать от участника закупки
предоставления информации и документов, подтверждающих его
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства».
104. Статью 18.9 Раздела 18 «Особенности проведения закупок, участниками
которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства»
изложить в следующей редакции:
«18.9. При осуществлении закупок в соответствии с пунктом 18.4 или
пунктом 18.5 Положения 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 об участнике закупки в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства».
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105. Статью 18.10 Раздела 18 «Особенности проведения закупок,
участниками которых
являются субъекты
малого и
среднего
предпринимательства» исключить.
106. Статью 18.11 Раздела 18 «Особенности проведения закупок,
участниками которых
являются субъекты
малого и
среднего
предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«18.11. В случае установления в документации о закупке (извещении о
проведении запроса котировок), осуществляемой в соответствии с пунктом
18.4 или пунктом 18.5, требования к обеспечению заявки на участие в
закупке, размер такого обеспечения не может превышать 2% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота). При этом Заказчик
предоставляет участникам неконкурентной закупки право выбора способа
обеспечения заявки между банковской гарантией, денежным обеспечением
(путем внесения денежных средств), иным способом, предусмотренным
документацией о неконкурентной закупке».
107. Статью 18.12 Раздела 18 «Особенности проведения закупок,
участниками которых
являются субъекты
малого и
среднего
предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«18.12. Денежные средства, внесенные участником в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, осуществляемой в соответствии с пунктом 18.4
или пунктом 18.5 Положения, возвращаются:
всем участникам закупки, за исключением участника закупки, заявке
которого присвоен первый номер, в срок не более 7 (семи) рабочих дней
от даты подписания протокола, составленного по результатам закупки;
участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в течение 7
(семи) рабочих дней от даты заключения договора либо от даты принятия
Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, решения о
том, что договор по результатам закупки не заключается»
108. Статью 18.15 Раздела 18 «Особенности проведения закупок,
участниками которых
являются субъекты
малого и
среднего
предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«18.15. 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
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более 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору
(отдельному этапу договора)».
109. Абзац 2 статьи 18.16 Раздела 18 «Особенности проведения закупок,
участниками которых
являются субъекты
малого и
среднего
предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«Уступка права требования (факторинга) при исполнении договоров
на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), заключенных
Обществом с субъектами малого или среднего предпринимательства
по результатам осуществления закупок способами, определенными
настоящим Положением, применяется в соответствии с условиями и
порядком, установленными Главой 43 «Финансирование под уступку
денежного требования» Гражданского кодекса Российской Федерации».
110. Статью 18.22 Раздела 18 «Особенности проведения закупок,
участниками которых
являются субъекты
малого и
среднего
предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«18.22. При осуществлении закупки в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352
"Об
особенностях
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", 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
субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не
более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору
(отдельному этапу договора)».
111. Статью 19.3 Раздела 19 «Особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках в качестве субпоставщиков
(субподрядчиков, соисполнителей)» изложить в следующей редакции:
«19.3. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
пунктом 19.1 Положения требования постановления 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» применяются в
течение срока, предусмотренного частью 15 статьи 8 Федерального закона "О
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закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", к
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и
применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", с учетом следующих особенностей:
19.3.1. Подтверждением применения такими лицами налогового режима
"Налог на профессиональный доход" является наличие информации на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о
применении ими такого налогового режима;
19.3.2. Заказчик не вправе требовать от субподрядчика (соисполнителя)
представления информации и документов, подтверждающих постановку на
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход;
19.3.3. При осуществлении закупок в соответствии с пунктом 19.1
Положения 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 на официальном сайте федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в
области налогов и сборов, информации о применении субподрядчиком
(соисполнителем),
предусмотренными
пунктом
19.1
Положения,
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».
112. Статью 19.4 Раздела 19 «Особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках в качестве субпоставщиков
(субподрядчиков, соисполнителей)» изложить в следующей редакции:
«19.4. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого
и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 19.1 Положения,
подтверждением принадлежности субподрядчика (соисполнителя) к
субъектам малого и среднего предпринимательства является наличие
информации о таком субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства. Заказчик не вправе
требовать от участника закупки, субподрядчика (соисполнителя)
предоставления
информации
и
документов,
подтверждающих
принадлежность такого субподрядчика (соисполнителя) к субъектам малого
и среднего предпринимательства».
113. Статью 19.5 Раздела 19 «Особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках в качестве субпоставщиков
(субподрядчиков, соисполнителей)» изложить в следующей редакции:
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«19.5. При осуществлении закупок в соответствии с пунктом 19.1 Положения
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) в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства».
114. Статью 19.8 Раздела 19 «Особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках в качестве субпоставщиков
(субподрядчиков, соисполнителей)» 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 15 рабочих
дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного
товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному
этапу договора)».
115. Статью 20.1 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в целях
импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«20.1. Для обеспечения развития производственных мощностей Общества,
разработки и применения передовых промышленных технологий,
формирования и освоения новых рынков инновационной продукции,
эффективного решения задач импортозамещения товаров, работ, услуг,
используемых
в
производстве,
подразделением
Общества
по
импортозамещению и локализации производства может быть принято
решение о заключении долгосрочного договора на основании пункта 17.1.24
по результатам:
рассмотрения
подготовленного
потенциальным
контрагентом
по
долгосрочному договору бизнес-плана освоения производства продукции по
долгосрочному договору;
анализа условий, при соответствии которым долгосрочный договор может
быть заключен, включая условия, предусмотренные пунктом 20.2».
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116. Статью 20.2 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в целях
импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«20.2. Долгосрочный договор заключается при одновременном соблюдении
следующих условий:
20.2.1.
Продукция по долгосрочному договору включена в Перечень
наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации
производств с целью технологического развития Общества (далее - Перечень
продукции).
20.2.2.
Цена продукции по долгосрочному договору не превышает цен
импортных аналогов.
20.2.3.
Потенциальным контрагентом в установленном порядке
заключен специальный инвестиционный контракт на освоение производства
продукции по долгосрочному договору на территории Российской
Федерации либо в случае организации потенциальным контрагентом
освоения производства продукции по долгосрочному договору на территории
Российской Федерации без заключения специального инвестиционного
контракта - при наличии заключения Минпромторга России или иных
документов, подтверждающих отсутствие на территории Российской
Федерации производства аналогов продукции по долгосрочному договору.
20.2.4.
В отношении потенциального контрагента осуществлена
предварительная оценка готовности к выпуску продукции для нужд
Общества с положительным результатом.
Если предварительная оценка готовности к выпуску продукции для нужд
Общества осуществлялась в отношении нескольких организаций,
контрагентом по долгосрочному договору признается организация с
наивысшим индексом готовности.
20.2.5.
Долгосрочный
договор
предусматривает
освоение
потенциальным контрагентом производства продукции на территории
Российской Федерации с обеспечением достаточной степени локализации
производства.
20.2.6.
Долгосрочный договор предусматривает обязанность контрагента
произвести и поставить продукцию, соответствующую требованиям
Общества.
20.2.7.
Срок действия долгосрочного договора не может быть менее 3 и
свыше 10 лет».
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117. Статью 20.3 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в целях
импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«20.3. Для целей применения настоящего раздела Перечень продукции
утверждается приказом Общества и размещается на официальном сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
116. Статью 20.4 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в целях
импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«20.4. Формирование Перечня продукции, изменений и дополнений к нему, а
такжеорганизация их утверждения в установленном в Обществе порядке
осуществляются структурным подразделением Общества, к компетенции
которого отнесены задачи в области импортозамещения».
117. Статью 20.5 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в целях
импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«20.5. Предварительная оценка готовности организаций к выпуску
продукции для нужд Общества осуществляется в соответствии с методикой,
утверждаемой
заместителем
Генерального
директора
Общества,
координирующим деятельность структурного подразделения Общества, к
компетенции которого отнесены задачи в области импортозамещения (далее
– Методика оценки)».
118. Статью 20.6 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в целях
импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«20.6. Методика оценки, содержащая формы для заполнения сведений
организациями,
представившими
в
структурное
подразделение
Общества, к компетенции
которого отнесены задачи
в
области
импортозамещения, запрос на проведение предварительной оценки своей
готовности к выпуску продукции для нужд Общества, размещается на
официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет».
119. Статью 20.7 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в целях
импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
исключить.
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120. Дополнить статью 20.8 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в
целях импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
пунктом 20.8 (1) следующего содержания:
«20.8 (1). При проведении закупок предоставляется приоритет современным
отечественным средствам защиты от радиационных, химических и
биологических факторов по отношению к современным средствам защиты от
радиационных, химических и биологических факторов, происходящим из
иностранного государства, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 с учетом требований
пункта 5.9».
121. Статью 20.11 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в целях
импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«20.11. Заключение договоров на научно-исследовательские, опытноконструкторские работы с целью импортозамещения осуществляется в
установленном в Обществе порядке».
122. Абзац 2 статьи 20.12 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в
целях импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«Определение
страны
происхождения
промышленной
продукции
осуществляется на основании критериев подтверждения производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации,
утвержденных Правительством Российской Федерации».
123. Абзац 3 статьи 20.12 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в цях
импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«Документация о конкурентной закупке, документация о неконкурентной
закупке должна содержать условие о представлении участниками закупки
сведений о стране происхождения промышленной продукции с приложением
подтверждающих документов».
124. Абзац 1 статьи 20.16 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в
целях импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«Импортная промышленная продукция подлежит включению в Сводные
перечни закупок при условии ее соответствия критериям отнесения
продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в
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Российской Федерации аналогов, утвержденным Правительством Российской
Федерации».
125. Абзац 2 статьи 20.16 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в
целях импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«Иные виды импортной продукции подлежат включению в Сводные перечни
закупок при одновременном выполнении следующих условий:».
126. Абзац 3 статьи 20.16 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в
целях импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
исключить.
127. Абзац 4 статьи 20.16 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в
целях импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«признании продукции импортной в соответствии с критериями отнесения
продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в
Российской Федерации аналогов, утвержденными Правительством
Российской Федерации;».
128. Абзац 7 статьи 20.16 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в
целях импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«наличии импортной продукции в Едином Реестре МТР, а также документов,
подтверждающих
соответствие
товаров, работ,
услуг
(согласно
законодательству
Российской
Федерации,
в области
технического
регулирования) требованиям стандартов ПАО «Газпром», национальным
стандартам и другим действующим нормативным документам Российской
Федерации, ПАО «Газпром», Общества;».
129. Абзац 8 статьи 20.16 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в
целях импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
исключить.
130. Статью 20.18 Раздела 20 «Особенности проведения закупок в целях
импортозамещения, а также закупок импортных товаров, работ, услуг»
изложить в следующей редакции:
«20.18. Закупки продукции, включенной в соответствии с настоящим
разделом в утвержденные в Обществе в установленном порядке Сводные
перечни закупок, проводятся в соответствии с настоящим Положением».
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131. Статью 22.6 Раздела 22 «Особенности проведения отдельных закупок,
осуществление которых не регулируется Федерльным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ» изложить в следующей редакции:
«Заказчик размещает информацию о Закупках на электронной площадке в
случае проведения такой закупки в электронном виде».
132. Пункт 22.11.5 статьи 22.11 Раздела 22 «Особенности проведения
отдельных закупок, осуществление которых не регулируется Федерльным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ» изложить в следующей редакции:
«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»).
В случае заключения договора с Взаимозависимым лицом в соответствии с
локальными нормативными актами или решением Председателя Правления
ПАО «Газпром» до заключения договора Департамент дает предложения
Председателю Правления ПАО «Газпром» по цене закупаемых товаров
(работ, услуг) для определения окончательной цены такого договора».
133. Дополнить статью 22.11 Раздела 22 «Особенности проведения
отдельных закупок, осуществление которых не регулируется Федерльным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ» пунктом 22.11.6 следующего
содержания:
«22.11.6. Заключается внебиржевой договор купли-продажи газа, газового
конденсата, нефти для дальнейшей перепродажи или переработки, когда по
условиям продавца условия сделки не могут оглашаться публично».
134. Приложение № 1 «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с
ООО «Газпромвьет» в соответствии с положениями главы 14.1 части I
Налогового кодекса Российской Федерации» к Положению изложить в
редакции Приложения № 1 к настоящим Изменениям и дополнениям.
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