
 

 

Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг  

ПАО «МОЭК» (далее – Положение о закупках): 

 

1. Подпункт 1.7.1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.7.1.4. Размещает извещение и документацию об открытой 

конкурентной/неконкурентной закупке в единой информационной системе, на 

официальном сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ, и электронной площадке, при необходимости, публикует в 

средствах массовой информации и размещает на Интернет-сайте Общества.». 

 

2. Подпункт 1.8.5. изложить в следующей редакции: 

«1.8.5. Организатор (Заказчик), Члены Закупочной комиссии обязаны 

при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Членами Закупочной комиссии не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах 

закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при 

осуществлении конкурентной закупки/маркетинговых исследований), 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 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки. 

Член Закупочной комиссии обязан незамедлительно сообщить 

Организатору (Заказчику), принявшему решение о создании Закупочной 

комиссии, о возникновении конфликта интересов. В случае выявления в 

составе Закупочной комиссии физических лиц, имеющих конфликт интересов, 

Организатор (Заказчик), принявший решение о создании Закупочной 

комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими 

лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями 

части 7.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.». 

 

3. В подпункте 1.10.4. слова «наименования страны происхождения 

товара,» исключить. 

 



4. В подпункте 1.11.2. после слов «и сроками размещения в единой 

информационной системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

5. Абзац 1 подпункта 1.11.3. изложить в следующей редакции:  

«При осуществлении закупки, в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, размещаются извещение о 

конкурентной закупке, документация о конкурентной закупке, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о конкурентной 

закупке и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в 

такие извещение и документацию, разъяснения такой документации, 

протоколы, составляемые при осуществлении закупки, протокол, 

составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), 

иная дополнительная информация, предусмотренная настоящим Положением 

и частью 6 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.».   

 

6. Подпункт 1.11.6. изложить в следующей редакции:  

«1.11.6. Организатор (Заказчик) дополнительно вправе разместить 

документы, информацию, подлежащие размещению в единой 

информационной системе, на официальном сайте в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, а также настоящим 

Положением, на сайте Общества 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 или на официальном сайте.». 

 

7. В подпункт 1.11.7. после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте, за исключением случаев, 

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

 

8. Подпункт 1.11.8. изложить в следующей редакции:  

«1.11.8. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 

Организатором (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, допускается не указывать 

сведения о лицах, подписавших протокол, сведения о составе Закупочной 

комиссии и о персональном голосовании членов Закупочной комиссии.». 

 

9. В абзаце 5 подпункта 1.11.9. слово «сведения» заменить словом 

«информация». 

10.  В подпункте 1.11.11. слова «в единой информационной системе» 

заменить словами «на официальном сайте». 

 



11.  В пункте 2.8. после слов «В размещаемом в единой 

информационной системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

12.  В абзаце 2 подпункта 6.8.9. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

13.  Подпункт 7.2.1.9. изложить в следующей редакции: 

«7.2.1.9. Размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, 

порядок и срок его предоставления в случае установления требования 

обеспечения заявки на участие в закупке.». 

 

14.  Подпункт 7.2.1.10. изложить в следующей редакции: 

«7.2.1.10. 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.». 

 

15.  Подпункт 7.3.2.3. изложить в следующей редакции: 

«7.3.2.3. Размер обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, 

порядок и срок его предоставления в случае установления требования 

обеспечения заявки на участие в закупке в случае, если Организатором 

установлены такие требования.». 

 

16.  Подпункт 7.3.2.6. изложить в следующей редакции: 

«7.3.2.6. 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.». 

 

17.  Подпункт 7.4.1. изложить в следующей редакции: 

«7.4.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки и 

документация о конкурентной закупке размещаются в единой 

информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, 

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

сроки, предусмотренные настоящим Положением для соответствующих 

способов конкурентных закупок.». 

 

18.  В подпункте 7.4.2. после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

19.  Подпункт 7.4.3. изложить в следующей редакции: 

«7.4.3. При осуществлении конкурентной закупки в бумажной форме со 

дня размещения в единой информационной системе, на официальном сайте 

извещения об осуществлении конкурентной закупки Заказчик (Организатор) 



на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию о 

конкурентной закупке в порядке, указанном в извещении об осуществлении 

конкурентной закупки (документации о конкурентной закупке). При этом 

копия документации о конкурентной закупке предоставляется в печатном виде 

после внесения участником закупки платы за предоставление копии 

документации о конкурентной закупке, если такая плата установлена, и 

указание об этом содержится в извещении о проведении конкурентной 

закупки. Размер указанной платы не должен превышать расходы на 

изготовление копии документации о конкурентной закупке и доставку ее лицу, 

подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи, если 

возможность осуществления такой доставки предусмотрена извещением об 

осуществлении конкурентной закупки. Предоставление документации о 

конкурентной закупке в форме электронного документа осуществляется без 

взимания платы. 

Предоставление документации о конкурентной закупке до размещения 

в единой информационной системе, на официальном сайте извещения об 

осуществлении конкурентной закупки не допускается. 

Документация о конкурентной закупке, размещенная в единой 

информационной системе, на официальном сайте должна соответствовать 

документации, предоставляемой в порядке, установленном настоящим 

пунктом.». 

 

20.  В подпункте 7.4.4. после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

21.  В подпункте 7.4.5. после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

22.  В подпункте «б» пункта 7.5.10.1. после слов «в единой 

информационной системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

23.  Подпункт 7.9.4. изложить в следующей редакции: 

«7.9.4. Организатор обеспечивает размещение протоколов, 

составляемых в ходе конкурентной закупки, и итоговых протоколов 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 после подписания таких протоколов.». 

 

24.  В подпункте 7.11.1 после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте». 

25.  В подпункте 8.12.2. слово «банковской» заменить словом 

«независимой». 

 



26. Подпункт 8.12.2. дополнить подпунктами 8.12.2.1. – 8.12.2.2. 

следующего содержания: 

«8.12.2.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать 

требованиям части 14.1. статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ. 

8.12.2.2. Несоответствие независимой гарантии, предоставленной 

участником закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, требованиям, предусмотренным статьей 3.4 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, является основанием для 

отказа в принятии ее заказчиком.». 

 

27.  Подпункт 8.12.6. изложить в следующей редакции: 

«8.12.6. В случаях, предусмотренных пунктом 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 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.». 

 

28. Абзац 3 подпункта 8.12.14. изложить в следующей редакции: 

«Заказчик (Организатор) составляет итоговый протокол в соответствии с 

требованиями подпункта 7.9.2 и размещает его на электронной площадке и в 

единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 

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

 

29.  Пункт 8.12. дополнить подпунктом 8.12.18. следующего 

содержания: 

«8.12.18. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в 

качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяются положения частей 14.1., 14.2.,  

14.3 статьи 3.4. Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ. При этом 

такая независимая гарантия:  

- должна содержать указание на срок ее действия, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного 

извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке 

срока исполнения основного обязательства; 



- не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки 

обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.». 

 

30.  Подпункт 10.1.2. изложить в следующей редакции:  

«10.1.2. Организатор размещает в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ,  извещение о проведении конкурса и 

конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.». 

 

31. В подпункте 10.1.5. после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

32. Подпункт 11.1.4. изложить в следующей редакции:  

«11.1.4. Извещение о проведении открытого аукциона размещается 

Организатором в единой информационной системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ, не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе.». 

 

33. В подпункте 11.1.6. после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте».  

 

34. Подпункт 11.1.7. изложить в следующей редакции:  

«11.1.7. Организатор обеспечивает размещение документации об 

аукционе в единой информационной системе, на официальном сайте 

одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. 

Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления в единой 

информационной системе, на официальном сайте без взимания платы.».  

 

35. Подпункт 11.3.3. изложить в следующей редакции:  

«11.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе Комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе 

участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на 

участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого 

участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, 

предусмотренным документацией об аукционе, которое заносится в протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. В протоколе рассмотрения заявок 

на участие в аукционе указываются сведения, предусмотренные пунктом 7.9.1. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 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 его подписания.». 



36.  Подпункт 12.1.3. изложить в следующей редакции:  

«12.1.3. Информация о проведении открытого запроса предложений 

сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения извещения о 

проведении запроса предложений в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

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

 

37. В подпункте 12.1.5. после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

38.  В подпункте 12.1.6. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

39.  В подпункте 12.5.6. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

40.  Подпункт 13.1.6. изложить в следующей редакции:  

«13.1.6. Извещение о проведении запроса котировок размещается 

Организатором в единой информационной системе, на официальном сайте, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ, не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок.».  

 

41.  В подпункте 13.1.7. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

42.  В подпункте 13.1.8. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

43.  Подпункт 14.4.1. изложить в следующей редакции:  

«14.4.1. Извещение о проведении открытого конкурентного отбора 

размещается Организатором в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, не позднее чем за 5 рабочих дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурентном отборе.». 

 

44.  В подпункте 14.4.3. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

45.  В подпункте 14.5.2. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

46.  Подпункт 14.9.5. изложить в следующей редакции:  

«14.9.5. Протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентного 

отбора, размещаются Заказчиком (Организатором) 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.». 

 

47.  Подпункт 14.10.4. изложить в следующей редакции 

«14.10.4. Организатор размещает в единой информационной системе, на 

официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, извещение о проведении конкурентного 

отбора, документацию о конкурентном отборе, документацию о 

предварительном отборе.».  

 

48.  В подпункте 14.10.5. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

49.  В подпункте 14.10.6. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

50.  В подпункте 14.10.7. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

51.  Абзац 2 подпункта 15.1.3. изложить в следующей редакции: 

«Информация о проведении маркетинговых исследований размещается 

в единой информационной системе, на официальном сайте за исключением 

случаев, когда в соответствии с настоящим Положением и Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ информация о закупке не подлежит 

размещению в единой информационной системе, на официальном сайте, либо 

когда Заказчик вправе не размещать информацию в единой информационной 

системе, на официальном сайте.». 

 

52.  В абзаце 3 подпункта 15.1.3. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

53. Подпункт 15.2.1. изложить в следующей редакции: 

«15.2.1. Если условиями маркетинговых исследований в соответствии с 

настоящим Положением предусмотрено размещение информации о 

маркетинговых исследованиях в единой информационной системе, на 

официальном сайте  информация о маркетинговых исследованиях и 

документация о маркетинговых исследованиях должны быть размещены на 

определенных Комитетом по закупками электронной площадке либо в 

специализированной информационной системе не позднее одного рабочего 

дня со дня размещения Организатором информации о такой закупке в единой 

информационной системе, на официальном сайте  с обязательным указанием 

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

 



54.  Пункт 15.3. изложить в следующей редакции: 

«15.3. Организатор размещает информацию о маркетинговых 

исследованиях в форме извещения в единой информационной системе, на 

официальном сайте за исключением случаев, когда в соответствии с 

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

информация о закупке не подлежит размещению в единой информационной 

системе, на официальном сайте, либо когда Заказчик вправе не размещать 

такую информацию в единой информационной системе, на официальном 

сайте.». 

 

55.  В подпункте 15.6.2. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

56.  Подпункт 15.10.2. изложить в следующей редакции: 

«15.10.2. Протоколы, составляемые в ходе проведения маркетинговых 

исследований, размещаются Организатором 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.».  

 

57.  Абзац 1 подпункта 15.13.1. изложить в следующей редакции: 

«15.13.1. Для целей проведения маркетинговых исследований с 

участием субъектов малого и среднего предпринимательства Заказчик готовит 

и размещает в единой информационной системе, на официальном сайте за 

исключением случаев, когда сведения о закупке не подлежат размещению в 

единой информационной системе, на официальном сайте в соответствии с 

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

 

58.  В подпункте 15.13.2. после слов «в единой информационной 

системе» дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

59.  В пункте 16.3. после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

60.  Пункт 17.3. изложить в следующей редакции: 

«17.3. Информация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не размещается в единой информационной системе, на 

официальном сайте. При осуществлении такой закупки у субъекта малого и 

среднего предпринимательства в единой информационной системе, на 

официальном сайте может размещаться информация о закупке, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ, в соответствии с разделом 18. Оформление протоколов при 

осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не требуется.».  



 

61.  В пункте 18.9. слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

после слова «гарантией» дополнить союзом «и». 

 

62.  В пункте 18.12. слово «банковской» заменить словом 

«независимой». 

 

63. Подпункт 20.1.2. изложить в следующей редакции:  

«20.1.2. Осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг у 

Взаимозависимых с ним лиц в следующих случаях:  

20.1.2.1. Взаимозависимое лицо является Заказчиком в соответствии с 

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

20.1.2.2. Закупка осуществляется у взаимозависимого лица, не 

являющегося Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. №223-ФЗ для обеспечения единого технологического процесса.».  

 

64. В пункте 20.9. после слов «в единой информационной системе» 

дополнить словами «, на официальном сайте». 

 

65. В Приложении №1 к Положению о закупках «Перечень лиц, 

признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с 

положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации 

(для целей настоящего Положения)» в строке 1.25. слова «АО «Газпром 

теплоэнерго Тольятти» заменить словами «АО «Газпром теплоэнерго 

Самара». 

 

66. В Приложении №1 к Положению о закупках «Перечень лиц, 

признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с 

положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации 

(для целей настоящего Положения)» в строке 2.11. слова «ООО «ТЭР» 

заменить словами «ООО «ГЭХ ТЭР». 

 

67.  В Приложении №1 к Положению о закупках «Перечень лиц, 

признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с 

положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации 

(для целей настоящего Положения)» строки 2.16., 2.17., 2.19., 2.21., 2.22. и 

2.32. исключить.  

 
№ Наименование 

взаимозависимого лица 

ИНН/ 

регистрационный 

номер в стране 

инкорпорации 

Основание признания 

взаимозависимости в 

соответствии с 

положениями 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 



2.16. ООО «КадуйСервисКом» 6004004198 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.17. ООО «Киришиавтокомп» 4708021703 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.19. ООО «СеровАвтоКом» 6632032382 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.21. ООО «ТроицкАвтоКом» 7418020164 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.22. ООО «Кадуйавтотранс» 3510007908 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.32. ООО «ЦУН» 7720328623 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

 

68. В Приложении № 1 к Положению о закупках «Перечень лиц, 

признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с 

положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации 

(для целей настоящего Положения)» строки 2.18 – 2.48. считать строками 2.16. 

– 2.42. следующего содержания: 

 
№ Наименование 

взаимозависимого лица 

ИНН/ 

регистрационный 

номер в стране 

инкорпорации 

Основание признания 

взаимозависимости в 

соответствии с 

положениями Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

2.16. ООО «НовочеркасскАвтоКом» 6150059950 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.17. ООО «ТСК» 2453009380 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.18. ООО «Теплоэнергоналадка» 7727849657 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.19. «ООО «Специализированные 

перевозки Рязанской ГРЭС» 

6211007817 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.20. ОАО «НППЖТ» 6211005217 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.21.  ПАО «Центрэнергохолдинг» 7729604395 пп. 3 п. 2 ст. 105.1  

2.22. ООО «ТЭК Информ» 7729448202 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.23.  ООО «ГЭХ Финанс» 7813287994 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.24.  ООО «Ситуационный центр 

ГЭХ» 

7729462119 пп. 3 п.2 ст. 105.1 

2.25.  ООО «ГБР» 9729293785 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.26.  ООО «ГЭХ Закупки» 7733667750 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.27. ЧОУ ДПО «ЦППЭ» 7716529711 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.28. ООО «ИТЦ» 7729730600 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.29.  ООО «МЭП» 9701038827 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.30.  ООО «ЦРМЗ» 7721678652 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 



2.31.  АО «МОЭК Системы учета» 7743628060 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.32. ООО «ЦТП МОЭК» 7720302417 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.33. ООО «Центр 112» 3510009006 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.34. АО «ТЕКОН-Инжиниринг» 7722284869 пп. 3 п. 2 ст. 105.1  

2.35.  АО «ТЕКОН-Инжиниринг» 7722531204 пп. 3 п. 2 ст. 105.1  

2.36. ООО «ТЕКОН МТ» 7734346164 пп. 3 п. 2 ст. 105.1  

2.37.  ООО «ТЕКОН МТ» 7734718310 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.38. ТОО «Ангренсор Trading» 111140011896 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.39. ТОО «Ангренсор Энерго» 120440013634 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.40. ООО «СИЦ Теплоизоляция» 7729768033 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.41. ОАО «Уралтурбо» 6659003244 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

2.42 ОАО «ЗБМО» 6659000860 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

 

69. Приложение № 1 к Положению о закупках «Перечень лиц, 

признаваемых взаимозависимыми с ПАО «МОЭК» в соответствии с 

положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации 

(для целей настоящего Положения)» дополнить строкой 2.43. следующего 

содержания: 

 
№ Наименование 

взаимозависимого лица 

ИНН/ 

регистрационный 

номер в стране 

инкорпорации 

Основание признания 

взаимозависимости в 

соответствии с 

положениями 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

2.43. ООО «ВИЭ Инвест» 7814788256 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

 


