
Приложение 1.1 к  

решению Совета директоров ПАО «МОЭК» 

от 06.04.2022 г. 

 

Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг  

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

 

1. Пункт 1.2. дополнить подпунктом 1.2.46. следующего содержания:  

«1.2.46. Торговый портал – обособленная часть аппаратно-программного комплекса 

электронной площадки, либо иная информационная система или Интернет-платформа, 

определенная Комитетом по закупкам Общества, обеспечивающая опубликование (размещение) 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) прайс-листов на поставляемые ими товары 

(выполняемые работы, оказываемые услуги), и определение Заказчиком поставщика 

(подрядчика, исполнителя).». 

 

2. Подпункты 1.2.46. – 1.2.49. считать подпунктами 1.2.47. – 1.2.50.  

 

3. Пункт 1.2. дополнить подпунктами 1.2.51. - 1.2.52. следующего содержания: 

«1.2.51. Квотируемые товары российского происхождения – товары (в том числе 

товары, поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), в 

отношении которых постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2020 

г. № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – 

Постановление от 03 декабря 2020 г. № 2013) установлены требования о минимальной доле 

закупок товаров российского происхождения и которые включены в реестры, предусмотренные 

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

1.2.52. Формула цены – формула, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих 

уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора.». 

 

4. Абзац 2 подпункта 1.4.1.5. изложить в следующей редакции:  

«Комитет правомочен принимать решения по закупкам стоимостью не выше 300 млн. руб. 

без НДС (решения по закупкам на технологическое присоединение стоимостью не 

ограничиваются), и при условии, что корректировка ГКПЗ проводится в пределах лимитов 

бизнес-плана, утвержденного Советом директоров Общества и/или затрат по дополнительной 

выручке по концессионным соглашениям, без ухудшения установленных Советом директоров 

Общества показателей финансового результата Общества. При необходимости внесения 

корректировок ГКПЗ превышающих лимиты бизнес-плана и/или размеры дополнительной 

выручки по концессионным соглашениям, или корректировок ГКПЗ, ухудшающих показатели 

финансового результата Общества, либо закупок на большую сумму – решение вопроса 

выносится на Совет директоров Общества.».  

 

5. В подпункте 1.8.3. слова «Комиссии по осуществлению конкурентных закупок» 

заменить словами «Закупочных Комиссий».  

 

6. Абзац 2 подпункта 1.8.3. исключить. 

 

7. Пункт 1.9. дополнить подпунктом 1.9.5. следующего содержания: 

«1.9.5. Поименованные в пунктах 1.9.2 и 1.9.3 требования могут быть установлены к 

участникам конкурентной закупки в качестве единых квалификационных требований в случае, 

если документацией о конкурентной закупке предусмотрено проведение квалификационного 

отбора.». 

 

8. Подпункты 1.9.5. - 1.9.8. считать подпунктами 1.9.6. – 1.9.9. 

 

9. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 



«4.1. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены договора, а также 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 Заказчиком 

(Инициатором закупки) в соответствии с настоящим разделом.». 

 

10. Подпункт 4.3.1. исключить. 

 

11.  Подпункт 4.4.5.1. изложить в следующей редакции:  

«4.4.5.1. Размещение запросов на предоставление ценовой информации на сайтах 

Заказчика и/или электронных площадках, и/или направление запросов на предоставление 

ценовой информации поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом 

поставок соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе 

включенным в Реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром по 

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

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

идентичные (однородные) товары (работы, услуги). Направление запросов на представление 

ценовой информации поставщикам (подрядчикам, исполнителям) осуществляется посредством 

электронной почты, а также функционала электронной площадки, специализированных 

интернет-платформ.». 

 

12.  Подпункт 4.4.5.1. дополнить сноской 6 следующего содержания: 

«6Определение в соответствии с настоящим подпунктом цены договора (предмета 

закупки), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, 

предусмотренном подпунктом 17.1.9, Заказчик вправе осуществлять с использованием и с учетом 

особенностей функционала электронной площадки.». 

 

13. В подпункте 4.4.12. после слов «не менее трех» дополнить словами «значений 

величин». 

  

14. Подпункт 4.4.13. изложить в следующей редакции: 

«4.4.13. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) определяется по формуле: 

 

НМЦ =
v

n
∗ ∑ Цin

i=1 , 

где:  

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

методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); 

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

n – количество значений, используемых в расчете; 

i – номер источника ценовой информации; 

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

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров 

(работ, услуг) с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых 

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

пунктом 4.4.10. При определении НМЦ товаров (работ, услуг), рынок которых является 

высококонкурентным, в расчете может быть использовано только одно значение Цi – 

минимальное значение из всех предложенных различными поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), n при этом будет равно 1 (единице).». 

 

15. Раздел 5 дополнить пунктами 5.11. - 5.12. следующего содержания: 

«5.11. При организации закупок Квотируемых товаров российского происхождения 



необходимо учитывать предусмотренные Постановлением от 03 декабря 2020 г. № 2013 

требования о соблюдении минимальной доли закупок товаров российского происхождения. 

Закупки Квотируемых товаров российского происхождения осуществляются путем проведения 

конкурентных и неконкурентных закупок. 

5.12. При осуществлении неконкурентных закупок Квотируемых товаров российского 

происхождения: 

5.12.1. В договоры, заключаемые по результатам таких закупок, должны включаться 

требования о наличии предлагаемого (предлагаемых) к поставке товара (товаров) в реестрах, 

предусмотренных пунктом 2 Постановления от 03 декабря 2020 г. № 2013, и информация о 

номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) предложенного (предложенных) к 

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

происхождение.  

5.12.2. Не допускать при исполнении договоров замены Квотируемого товара российского 

происхождения на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в реестрах, 

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

 

16.  Подпункт 6.2.2. дополнить подпунктом 6.2.2.2. следующего содержания:  

«6.2.2.2. Закупка с использованием Торгового портала.». 

 

17.  Подпункты 6.2.2.2. – 6.2.2.4. считать подпунктами 6.2.2.3. – 6.2.2.5. 

 

18. В подпункте 6.8.8. после слов «предусмотренными настоящим Положением» 

дополнить словами «для конкурентных и неконкурентных закупок». 

 

19. Пункт 6.8. дополнить подпунктом 6.8.10. следующего содержания:  

«6.8.10. Закупки с использованием функционала Торгового портала осуществляются 

Заказчиком в соответствии с требованиями и условиями, определяемыми Комитетом по закупкам 

Общества к таким закупкам, в случае, если предметом закупки являются материально-

технические ресурсы стоимостью, не превышающей один миллион рублей (без НДС).». 

 

20.  Подпункты 6.8.10. – 6.8.11. считать подпунктами 6.8.11. – 6.8.12.  

 

21.  Пункт 7.3.1.7. изложить в следующей редакции: 

«7.3.1.7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы 

товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В качестве такого обоснования 

указывается наименование примененного метода (примененных методов) определения 

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

 

22. Подпункт 7.5.10. изложить в следующей редакции: 

«7.5.10. Заявка на участие в конкурентной закупке должна содержать следующие сведения 

и документы:  

7.5.10.1. Сведения и документы об участнике конкурентной закупки, подавшем заявку: 

а) наименование участника конкурентной закупки, сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона; 

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; 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 



участника конкурентной закупки; 

г) копии учредительных документов участника конкурентной закупки (для юридических 

лиц) заверенные лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации действовать от лица участника без доверенности, или надлежащим образом, 

уполномоченным им лицом на основании доверенности. 

7.5.10.2. Согласие участника закупки с условиями проведения конкурентной закупки и 

условиями договора, содержащимися в документации о конкурентной закупке (извещении о 

проведении запроса котировок). 

7.5.10.3. Информацию о соответствии участника закупки обязательным требованиям и 

квалификационным требованиям, а также документы, подтверждающие такое соответствие. 

7.5.10.4. Информацию о соответствии участника закупки единым квалификационным 

требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке) и документы, 

подтверждающие такое соответствие. 

7.5.10.5. Информацию об окончательном предложении участника конкурса, аукциона или 

запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, 

качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора (если подача окончательных 

предложений соответствует условиям конкурентной закупки и предусмотрена документацией о 

конкурентной закупке). 

7.5.10.6. Предложение участника в отношении предмета закупки с приложением 

документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным в документации о 

конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок), включая расчет и 

обоснование цены договора в установленных случаях, а также в случае закупки товаров – 

предлагаемую цену единицы товара, информацию о стране происхождения и производителе 

товара. 

Документальным подтверждением соответствия товаров, работ, услуг требованиям, 

установленным Заказчиком согласно настоящему Положению, являются сертификаты 

соответствия и (или) иные документы, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

7.5.10.7. Банковскую гарантию обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, в 

случае, если в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса 

котировок) содержится указание на требование обеспечения такой заявки в форме банковской 

гарантии. 

7.5.10.8. Другие документы, требования о представлении которых указаны в 

документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок).». 

23. Подпункт 7.5.11. исключить. 

 

24. Подпункты 7.5.12. – 7.5.18. считать подпунктами 7.5.11. – 7.5.17. 

 

25. В пункте 8.9. слова «с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки» исключить. 

 

26. Пункт 8.10. 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. Итоги сопоставления таких ценовых 

предложений Организатор сообщает Комиссии на стадии формирования итогового протокола.». 

 

27. Пункты 8.11. – 8.12. исключить. 

 

28. Пункты 8.13. – 8.14. считать пунктами 8.11. – 8.12. 

 

29. В подпункте 8.12.2. слова «пунктом 8.14» заменить словами «пунктом 8.12». 

 

30. В подпункте 8.12.5. слова «пунктом 8.14.4» заменить словами «пунктом 8.12.4.». 



 

31. Подпункты 8.12.8. – 8.12.13. изложить в следующей редакции: 

«8.12.8. В документации о конкурентной закупке Заказчик (Организатор) вправе 

установить обязанность представления участниками закупки информации и документов, 

указанных в части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.  

При этом декларация, предусмотренная пунктом 9 части 19.1 статьи 3.4 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ, представляется в составе заявки участником конкурентной 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки. 

8.12.9. В случае если документацией о конкурентной закупке установлено применение к 

участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

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

документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие 

представлению в заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки. При этом 

отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.  

При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем проведения аукциона в электронной форме, запроса котировок в 

электронной форме установление критериев и порядка оценки, указанных в настоящем пункте, 

не допускается. 

 8.12.10. Требования к заявке на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

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

также запросе котировок в электронной форме определяются в соответствующих пунктах 

настоящего Положения, определяющих особенности проведения конкурса, запроса 

предложений, аукциона, запроса котировок в электронной форме, участниками которых могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. 

8.12.11. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет Организатору 

(Заказчику): 

8.12.11.1. первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме - не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурентной закупке с участием только субъектов малого и среднего 

предпринимательства, установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки, 

документацией о конкурентной закупке, либо предусмотренными пунктом 10.3 уточненными 

извещением, документацией; 

8.12.11.2. вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений, а 

также ценовые предложения (при проведении конкурса в электронной форме, запроса 

предложений в электронной форме), протокол, предусмотренный пунктом 11.7.5 (при 

проведении аукциона в электронной форме), – в сроки, установленные извещением о проведении 

таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо 

предусмотренными пунктом 10.3 уточненными  извещением, документацией о конкурентной 

закупке. Указанные сроки не могут быть ранее сроков: 

а) размещения Организатором (Заказчиком) в единой информационной системе 

протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по 

результатам рассмотрения первых частей заявок; 

б) проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной форме 

предложений о цене договора с учетом требований пункта 11.7.3 (при проведении аукциона в 

электронной форме). 

8.12.11.3. Протокол, предусмотренный пунктом 10.3.9. (в случае, если конкурс в 

электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 10.3.1.5.), - не ранее срока 

размещения Заказчиком (Организатором) в единой информационной системе протокола, 

составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения 

вторых частей заявок. 

8.12.12. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в 

электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме 



Организатор (Заказчик) составляет протокол, предусмотренный в пункте 7.9.1 и направляет его 

оператору электронной площадки. 

8.12.13. Комиссия в течение одного рабочего дня после направления оператором 

электронной площадки информации, указанной в пункте  

8.12.11.1 (при проведении запроса котировок в электронной форме), 8.12.11.2, 8.12.11.3 (в случае, 

если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пунктом 10.3.1.5.) на 

основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой 

заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения договора.». 

 

32. Подпункт 8.12.14. дополнить 3 абзацем следующего содержания: 

«Заказчик (Организатор) составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями 

подпункта 7.9.2 и размещает его на электронной площадке и в единой информационной 

системе.». 

 

33. В подпункте 8.12.16. слова «или приглашением принять участие в такой закупке» 

исключить.

 

34. Подпункт 10.3.1. дополнить подпунктом 10.3.1.4. следующего содержания: 

«10.3.1.4. Проведение квалификационного отбора участников конкурса в 

электронной форме.». 

 

35. Подпункт 10.3.1.4. считать подпунктом 10.3.1.5. 

 

36. Подпункт 10.3.2. изложить в следующей редакции: 

«10.3.2. В документации о конкурентной закупке должны быть установлены сроки 

проведения каждого этапа Поэтапного конкурса.». 

 

37. Подпункт 10.3.4.3. изложить в следующей редакции: 

«10.3.4.3. Обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся 

в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, на 

этапе, предусмотренном подпунктом 10.3.1.2, осуществляется с участниками конкурса в 

электронной форме, подавшими заявку на участие в таком конкурсе. 

В целях обеспечения равного доступа всех участников конкурса в электронной 

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

предложений и соблюдения Заказчиком (Организатором) положений Федерального закона 

от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» Заказчик (Организатор) направляет 

оператору электронной площадки: 

приглашение к участию в таком обсуждении для участников конкурса в электронной 

форме, подавших заявку на участие в таком конкурсе;  

проект соглашения о соблюдении коммерческой тайны, которое должны подписать 

участники конкурса в электронной форме, подавшие заявку на участие в таком конкурсе.». 

 

38. В абзаце 4 подпункта 10.3.4.4. слова «Подача окончательного предложения 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для подачи заявки.» 

исключить.  

 

39. Подпункт 10.3.4.4. дополнить абзацем 5 следующего содержания: 

«Одновременно с подачей окончательного предложения Организатор может 

предложить участникам конкурса в электронной форме представить новые ценовые 

предложения. Указанное предложение включается в уточненное извещение о проведении 

конкурса в электронной форме и в документацию о конкурсе в электронной форме.». 

 



40.  В подпункте 10.3.5. после слов «в таком конкурсе» дополнить словами «, 

содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках 

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

исполнения договора».  

 

41. Подпункт 10.3. дополнить подпунктом 10.3.8. следующего содержания: 

«10.3.8. Требования к проведению этапа квалификационного отбора: 

10.3.8.1. Ко всем участникам конкурса предъявляются единые квалификационные 

требования, установленные документацией о конкурентной закупке.  

10.3.8.2. Вторые части заявок на участие в конкурсе должны содержать информацию 

и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие 

соответствие участников конкурса в электронной форме единым квалификационным 

требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;  

10.3.8.3. Заявки участников конкурса, которые не соответствуют единым 

квалификационным требованиям, отклоняются Комиссией на стадии подведения итогов 

этапа, предусмотренного пунктом 10.3.1.4.». 

 

42. Подпункт 10.3.8. считать подпунктом 10.3.9. 

 

43. В подпункте 10.3.9. слово «оценки» заменить словом «сопоставления». 

 

44. Подпункт 10.3.9.4 изложить в следующей редакции: 

«10.3.9.4. Участники конкурса подают одно дополнительное ценовое предложение, 

которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с 

заявкой на участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с окончательным 

предложением (в случае, если возможность подачи нового ценового предложения 

одновременно с окончательным ценовым предложением предусмотрена уточненным 

извещением об осуществлении конкурса в электронной форме и документацией о 

конкурентной закупке).». 

 

45. Подпункт 10.3. дополнить подпунктом 10.3.10. следующего содержания: 

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

пунктом 10.3.9 дополнительных ценовых предложений оператор электронной площадки 

составляет и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе 

протокол подачи дополнительных ценовых предложений, содержащий дату, время начала 

и окончания подачи дополнительных ценовых предложений и поступившие 

дополнительные ценовые предложения с указанием времени их поступления.». 

 

46. Подпункт 10.4.4. изложить в следующей редакции: 

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

10.3.1, должны соблюдаться следующие правила: 

10.4.4.1. Каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в него 

однократно. 

10.4.4.2. Не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме 

этапов, предусмотренных подпунктами 10.3.1.1 и 10.3.1.2.  

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

предусмотренного подпунктом 10.3.1.4. 

10.4.4.4. Не предусмотрена возможность подачи окончательного предложения с 

одновременной подачей нового ценового предложения.». 

 

47. Подпункт 10.4.5. изложить в следующей редакции: 

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

ценового предложения участника.  



Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

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

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

сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым 

участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в 

случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). 

Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1–9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 

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

оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в 

случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев).  

При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны 

содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме в случае установления 

обязанности их представления в соответствии с подпунктом 8.12.9.  

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

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

заявка подлежит отклонению.». 

 

48. Подпункты 10.4.6. – 10.4.9. исключить. 

 

49. Раздел 11 дополнить пунктом 11.6. следующего содержания: 

«11.6. Проведение аукциона с этапом квалификационного отбора 

11.6.1. Ко всем участникам аукциона предъявляются единые квалификационные 

требования, установленные документацией о конкурентной закупке. 

11.6.2. Заявки на участие в аукционе должны содержать информацию и документы, 

предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие соответствие 

участников аукциона в электронной форме единым квалификационным требованиям, 

установленным документацией о конкурентной закупке. 

11.6.3. Заявки участников аукциона, которые не соответствуют единым 

квалификационным требованиям, отклоняются Комиссией. 

11.6.4. Участники закупки, не прошедшие квалификационный отбор, исключаются 

из числа участников закупки, их заявки не оцениваются и не сопоставляются.  

11.6.5. В случае если по результатам квалификационного отбора количество 

участников закупки, которые соответствуют установленным в документации о 

конкурентной закупке требованиям, составило менее двух, аукцион в электронной форме 

признается несостоявшимся. 

11.6.6. Если по результатам проведения квалификационного отбора аукцион в 

электронной форме признан несостоявшимся, формируется итоговый протокол, в который 

включаются сведения, предусмотренные пунктом 7.9.2. В ином случае протокол по 

результатам проведения квалификационного отбора не составляется.». 

 

50. Пункты 11.6. – 11.7. считать пунктами 11.7. – 11.8. 

 

51. В подпункте 11.7.1. слова «пункта 11.6» заменить словами  

«пункта 11.7» и слова «пунктами 11.1 - 11.5» заменить словами «пунктами 11.1 - 11.6». 

 

52. Пункт 11.7. дополнить подпунктами 11.7.4. – 11.7.5. следующего содержания: 

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

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ.  



Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

предусмотренные пунктами 1-9, 11 и 12 части 19.1 статьи 3.4 Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ.  

При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны 

содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления 

обязанности их представления в соответствии с подпунктом 8.12.10. 

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

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

заявка подлежит отклонению. 

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

11.7.3 предложений о цене договора оператор электронной площадки составляет и 

размещает на электронной площадке и в единой информационной системе протокол подачи 

предложений о цене договора, содержащий дату, время начала и окончания подачи 

предложений о цене договора и минимальные предложения о цене договора каждого 

участника аукциона в электронной форме с указанием времени их поступления.». 

 

53. Раздел 12 дополнить пунктом 12.4 следующего содержания: 

«12.4. Порядок проведения запроса предложений с этапом квалификационный 

отбор 

Запрос предложений может включать в себя этап проведения квалификационного 

отбора участников запроса предложений в электронной форме. При этом должны 

соблюдаться следующие правила: 

12.4.1. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме 

должны быть установлены сроки проведения такого этапа. 

12.4.2. Ко всем участникам запроса предложений в электронной форме 

предъявляются единые квалификационные требования, установленные документацией о 

конкурентной закупке. 

12.4.3. Заявки на участие в запросе предложений должны содержать информацию и 

документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие 

соответствие участников запроса предложений в электронной форме единым 

квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке. 

12.4.4. Заявки участников запроса предложений в электронной форме, не 

соответствующие единым квалификационным требованиям, установленным 

документацией о конкурентной закупке, отклоняются.». 

 

54. Пункты 12.4. - 12.5. считать пунктами 12.5 – 12.6. 

 

55. В подпункте 12.5.6. слова «пунктом 12.4.5» заменить словами «пунктом 12.5.5».  

 

56. Подпункт 12.6.1. изложить в следующей редакции: 

«12.6.1. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, проводится по правилам, 

установленным в разделе 7 с особенностями, предусмотренными разделом 8. При этом 

подача окончательного предложения, дополнительного ценового предложения не 

осуществляется.». 

 

57. Пункт 12.6. дополнить подпунктом 12.6.3 следующего содержания: 

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

двух частей и ценового предложения участника закупки. 

Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы, 

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

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

сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым 



участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в 

случае установления в документации о конкурентной закупке этих критериев). Вторая 

часть данной заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 

пунктами 1–9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок 

на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае установления в документации 

о конкурентной закупке этих критериев).  

При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы должны 

содержаться в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме в случае 

установления обязанности их представления в соответствии с подпунктом 8.12.9.  

В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений в 

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

предложении данная заявка подлежит отклонению.». 

 

58. Пункт 13.2. дополнить подпунктом 13.2.3. следующего содержания: 

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

содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом 8.12.9, в случае 

установления Заказчиком (Организатором) обязанности их представления.». 

 

59. Подпункт 13.2.3. считать подпунктом 13.2.4. 

 

60.  Подпункт 17.1.22. изложить в следующей редакции:  

 

17.1.22. Советом директоров Общества принято решение о заключении договора на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) на основании представленных материалов. Такое решение 

может быть принято при одновременном соблюдении следующих условий 

(подтверждаются в пояснениях, выносимых на рассмотрение Совета директоров): 

осуществление закупки иными способами, предусмотренными настоящим 

Положением, нецелесообразно по экономическим, временным, технологическим и иным 

объективным причинам; 

договор необходимо заключить с конкретным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и необоснованные ограничения конкуренции при этом отсутствуют; 

соответствующая закупка не подпадает под иные предусмотренные пунктом 17.1 

основания закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Обстоятельствами, подтверждающими необходимость заключения договора с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), могут быть особые условия 

обращения товара, работы или услуги на товарных рынках, не позволяющие провести 

закупку иным способом, в том числе наличие ограниченной конкуренции, а также иные 

обстоятельства, которые свидетельствуют, что закупка у единственного исполнителя с 

позиций экономической эффективности предпочтительна для Заказчика или по 

объективным причинам проведение ее в иной форме нецелесообразно. 

Пояснения должны содержать: 

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

(выполнении работ, оказании услуг) и требуемых сроках исполнения договора; 

обоснование нецелесообразности осуществления закупки иными способами, 

предусмотренными настоящим Положением, с указанием причин; 

наименование контрагента и его идентификационный номер налогоплательщика; 

обоснование выбора контрагента с подтверждением его соответствия требованиям, 

предъявляемым согласно настоящему Положению к участникам закупки исходя из 



предмета закупки, подтверждение наличия необходимого у контрагента опыта и ресурсов 

для своевременного и качественного исполнения обязательств; 

согласование предлагаемого контрагента подразделением корпоративной защиты 

Общества.».  

 

61.  В подпункте 17.1.35. после слов «развития Общества» дополнить словами 

«/ПАО «Газпром»»  

 

62. В пункте 17.2. слова «формирования и обоснованности» заменить словами 

«определения и обоснования». 

 

63. В подпункте 20.11.7. слова «превышает 75%» заменить словами «превышает 

50%». 

 

64. В подпункте 20.11.7. слова «- агентских услуг по организации комплекса 

мероприятий по реализации имущества Общества (прочих активов);» исключить.  

 

65. В подпункте 21.2.1.1. после слов «первоначальной стоимости договора» 

дополнить сноской 15 следующего содержания: 

«15При условии наличия ранее принятого решения Совета директоров об изменении 

стоимости договора в качестве первоначальной стоимости следует принимать последнюю 

согласованную Советом директоров стоимость договора.». 

 

66.  В подпункт 21.2.1.2. после слов «первоначальной стоимости договора» 

дополнить сноской 16 следующего содержания:  

«16См.сноску 15.».  

 

67.  В подпункте 21.2.1.3. слова «75 процентов» заменить словами  

«50 процентов».  

 

68.  В подпункте 21.2.1.3. после слов «первоначальной стоимости договора» 

дополнить сноской 17 следующего содержания: 

«17См.сноску 15.».  

 

 

69.  В подпункте 21.2.2.1. после слов «первоначальной стоимости договора» 

дополнить сноской 18 следующего содержания:  

«18См.сноску 15.».  

 

70.  В пункте 22.1. после слов «развития Общества» дополнить словами «/ПАО 

«Газпром»».  

 

71.  В пункте 22.4. после слов «Перечень продукции» дополнить словом 

«Общества». 

 

72.  В пункте 22.5. после слов «Перечня продукции» дополнить словом «Общества».   

 

73.  Положение о закупках дополнить разделом 23 следующего содержания:  

«23. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРГОВОГО ПОРТАЛА 

23.1. Неконкурентная закупка в электронной форме с использованием Торгового 

портала проводится с применением предусмотренных на нем закупочных процедур, 



обеспечивающих соперничество между участниками закупки за право заключения 

договора поставки (выполнения работ, оказания услуг) с Заказчиком. 

23.2. Для целей настоящего раздела используются следующие термины и 

определения: 

Заявка – не являющийся офертой или публичной офертой запрос информации о 

цене и иных условиях поставки (выполнения работ, оказания услуг); 

Уведомление поставщика (подрядчика, исполнителя) – адресованный Заказчику 

и не являющийся офертой ответ на Заявку, содержащий информацию поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об условиях поставки (выполнения, оказания) идентичных 

товаров (работ, услуг) или при их отсутствии однородных товаров (работ, услуг); 

Идентичные товары (работы, услуги) – товары (работы, услуги), признаваемые 

идентичными в соответствии с пунктом 4.4.2;  

Однородные товары (работы, услуги) – товары, работы, услуги, признаваемые 

однородными в соответствии с пунктом 4.4.3;  

Справочник – справочник, содержащий информацию о товарах, работах, услугах, 

которые могут быть реализованы посредством Торгового портала. 

23.3. При подготовке и осуществлении закупки с использованием функционала 

Торгового портала Заказчик и участники закупки руководствуются следующим:  

Заказчик размещает Заявку и осуществляет выбор поставщика (подрядчика, 

исполнителя) из числа поставщиков (подрядчиков, исполнителей), зарегистрированных на 

Торговом портале и разместивших на нем свои прайс-листы, уведомившего о готовности 

исполнить Заявку (далее – Уведомление); 

Правила регистрации поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на Торговом 

портале размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

зарегистрированный поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан своевременно 

вносить изменения в данные, представленные им при регистрации на Торговом портале, в 

том числе о его статусе как субъекта малого и среднего предпринимательства, в течение 5 

(пяти) дней с даты таких изменений; 

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

содержащих сведения о стоимости товаров (работ, услуг) поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

23.4. Заказчик: 

осуществляет подбор позиций необходимого товара (работы, услуги);        

формирует Заявку и направляет ее поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

разместившим на Торговом портале свои прайс-листы; 

осуществляет сбор Уведомлений поставщика (подрядчика, исполнителя) и анализ 

содержащейся в них информации об условиях поставки товаров (работ, услуг);           

уточняет данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг) посредством 

направления дополнительного запроса (при необходимости); 

оформляет предварительный заказ поставщику (подрядчику, исполнителю). 

23.4.1. Заявка включает в себя следующие сведения: 

1) наименование товара, работы, услуги из Справочника и его описание и 

характеристики; 

2) единица измерения; 

3) количество товара, работы, услуги; 

4) минимальная норма отгрузки товара, работы, услуги; 

5) стоимость товара, работ, услуг с указанием налога на добавленную стоимость, в 

соответствии с ценой за единицу товара, работы, услуги, указанной в прайс-листе 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

6) место (адрес) и условия доставки (поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги); 

7) условия и порядок оплаты; 

8) особые условия, комментарии (при необходимости); 



9) срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

10) срок приёма Уведомлений поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

11) приоритетные для Заказчика позиции и отдельные требования к условиям 

поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (при необходимости). 

12) запрос о стоимости одной или более интересующих Заказчика позиций 

идентичных товаров (работ, услуг) или при их отсутствии однородных товаров (работ, 

услуг), включая расходы по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) (при 

необходимости). 

23.4.2. Установленный в Заявке срок приёма Уведомлений поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) не должен быть менее 2 и более 5 рабочих дней со дня 

направления Заявки. 

23.4.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в ответ на Заявку может представить 

Уведомление как по всем, так и по части позиций. При оформлении Уведомления 

включение сведений о стоимости товаров (работ, услуг) по позициям, указанным 

Заказчиком в Заявке, является обязательным. 

23.4.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший запрос Заказчика об 

уточнении данных о поставке (выполнении работ, оказании услуг) (Дополнительный 

запрос), в течение 3 (трех) рабочих дней от даты его направления вправе сформировать 

уточненные данные о поставке (выполнении работ, оказании услуг). В случае, если 

поставщик (подрядчик, исполнитель) не сформировал уточненные данные в срок, 

указанный в настоящем пункте, Дополнительный запрос аннулируется и уточненные 

данные от поставщика (подрядчика, исполнителя) не принимаются. 

23.4.5. По результатам рассмотрения Уведомлений Заказчик самостоятельно 

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

соответствует требованиям Заявки и интересам Заказчика, и который отвечает требованиям 

Заказчика, после чего формирует предварительный заказ и направляет его данному 

поставщику (подрядчику, исполнителю) на подтверждение. 

23.4.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) при получении предварительного 

заказа рассматривает его и принимает одно из следующих решений: подтверждает 

предварительный заказ либо отклоняет его. 

23.4.7. Поставщик обязан принять решение в отношении предварительного заказа в 

течение 2 рабочих дней с момента направления предварительного заказа Заказчиком, о чем 

проинформировать Заказчика в тот же срок. 

23.4.8. Заказчик вправе при получении оформленного и подтвержденного заказа от 

поставщика (подрядчика, исполнителя), подтвердить его посредством Торгового портала 

или отклонить подтверждение заказа без указания причин отклонения, в этом случае 

Заказчик не несет никакой ответственности перед поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем).». 

 

74.  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 

2.6. и 3.15. изложить в следующей редакции: 

№ Наименование 

взаимозависимого лица 

ИНН/ 

регистрационный 

номер в стране 

инкорпорации 

Основание признания 

взаимозависимости в 

соответствии с 

положениями 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

2.6. АО «НЗЛ» 7806369727 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

3.15. ООО ЭТП ГПБ 7724514910 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 



 

75. 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 

строками 1.29. –  1.30., 2.47.  и 3.16. следующего содержания: 

№ Наименование 

взаимозависимого лица 

ИНН/ 

регистрационный 

номер в стране 

инкорпорации 

Основание признания 

взаимозависимости в 

соответствии с 

положениями 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации 

1.29. ООО «Нижегородтеплогаз» 5262068407 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

1.30. ООО «Сарапултеплоэнерго» 1827019419 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

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

3.16. ООО «Газпромнефть – 

Региональные продажи»  

4703105075 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

 

 

  

 


