
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета директоров  

ПАО «Мурманская ТЭЦ» 23.03.2020  

Протокол № 249 от 24.03.2020 

 

 

Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мурманская ТЭЦ» 

 

1. В абзаце втором пункта 1.11.5. после слов «пятьсот тысяч рублей» дополнить словами 

«без НДС». 
 

2. Пункт 3.3. 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).». 

 

3. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

«3.4. Порядок и условия проведения Предквалификации, критерии включения в реестр 

потенциальных участников закупок Общества определяются Заказчиком, размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на сайте Общества.». 
 

4. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции: 

«3.5. При проведении Предквалификации осуществляется:  

размещение информации о проведении Предквалификации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на сайте Общества; 

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 подразделением корпоративной защиты 

Общества; 

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).». 

5. В пункте 3.10.: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В целях проведения технического аудита участника Предквалификации Организатор 

Предквалификации создает комиссию или рабочую группу и определяет порядок проведения 

технического аудита.»; 

в абзаце втором слово «Участника» заменить словом «Участники»;  

в абзаце четвертом после слов «в здания,» предлог «на» исключить. 

 

6. Дополнить пункт 3.13. новыми абзацами первым и вторым следующего содержания: 

«Участник Предквалификации, включенный в реестр потенциальных участников закупок 

Общества, направляет Организатору Предквалификации актуализированные документы и 

сведения в случае их изменения. 

                                                 
3 Определяется Организатором Предквалификации. 
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Организатор Предквалификации проводит мониторинг соответствия участников 

Предквалификации, включенных в реестр потенциальных участников закупок Общества, 

требованиям, установленным документацией о Предквалификации.»; 

абзац первый считать абзацем третьим соответственно. 

 

7. Дополнить раздел 5 пунктом 5.10. следующего содержания: 

«5.10. Общество при проведении конкурентных закупок вправе применять следующие 

антидемпинговые меры: 

5.10.1. В случае подачи Участником ценового предложения с ценой, которая на 25 и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены предмета закупки, Участник обязан представить 

в составе заявки обоснование предлагаемой цены, которое может включать в себя гарантийное 

письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у Участника и иные документы и расчеты затрат, 

подтверждающие возможность Участника закупки осуществить поставку товара (выполнения 

работы, оказания услуги) по предлагаемой цене, в том числе расчеты расходов, затрат на 

производство или приобретение и (или) реализацию товаров, затрат необходимых для выполнения 

работ (оказания услуг) с указанием количества человека-часов. 

5.10.2. В случае подачи Участником ценового предложения с ценой, которая на 25 и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены предмета закупки, величина значимости 

стоимостного критерия устанавливается равной 10% от величин значимости всех критериев 

оценки заявок с соответствующим изменением значимости нестоимостного критерия. Оценка 

заявок осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным методикой оценки заявок на 

участие в закупке, являющейся приложением к Документации. 

5.10.3. В случае подачи Участником ценового предложения с ценой, которая на 25 и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены предмета закупки, договор с таким Участником 

заключается только после предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в 

размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения обязательств по договору, 

указанный в проекте договора, но не менее чем в размере аванса (если проектом договора 

предусмотрена выплата аванса). Требования настоящего пункта должны быть выполнены 

Участником до заключения договора в порядке, установленном в Документации.  

5.10.4. Применение мер, предусмотренных пп. 5.10.2. - 5.10.3. настоящего Положения, 

осуществляется по решению Заказчика, при условии указания соответствующей информации в 

Извещении о проведении конкурентной закупки.». 

 

8. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции: 

«6.3. Любые способы закупок, предусмотренные настоящим Положением, могут 

осуществляться в электронной форме на электронных площадках, специализированных 

информационных системах или на Интернет-платформах, одобренных Комитетом по закупкам 

Общества.». 

 

9. Абзац четвертый подпункта 7.1.7. 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;». 

 

10. В подпункте 7.1.13. слова «Заказчик (Организатор)» заменить словом «Организатор», 

после слова «(лоту)» дополнить словами «, в том числе в отношении отдельного Заказчика при 

проведении совместной закупки,». 

 

11. В подпункте 7.5.10.1. подпункт «б» изложить в следующей редакции: 



3 

«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;». 

 

12. Дополнить пункт 7.5. подпунктом 7.5.17. следующего содержания: 

«7.5.17. Подача участниками закупки предложений по изменению проекта договора, 

являющегося неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке (отдельных условий 

договора), не допускается.». 

 

13. Дополнить пункт 7.8. подпунктом 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).». 

 

14. Пункт 7.11. изложить в следующей редакции: 

«7.11. Заключение и исполнение договора по итогам конкурентной закупки». 

 

15. Подпункт 7.11.1. дополнить новыми абзацами первым и вторым следующего 

содержания: 

«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.»; 

абзац первый считать абзацем третьим соответственно. 

 

16. Дополнить пункт 7.11. подпунктами 7.11.6., 7.11.7. 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, подготовленный 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. 

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.»; 

подпункт 7.11.6 считать подпунктом 7.11.8. 
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17. В подпункте 8.1. слово «Положения» исключить. 

 

18. В пункте 8.10. слова «дополнительных ценовых предложений, сопоставление 

дополнительных ценовых предложений осуществляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола» заменить 

словами «новых ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, их сопоставление 

осуществляется при формировании итогового протокола. При этом сопоставление 

дополнительных ценовых предложений осуществляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки». 

 

19. В подпункте 8.14.14. после слов «дополнительных ценовых предложений» дополнить 

словами «, новых ценовых предложений», после слов «дополнительных ценовых предложениях» 

дополнить словами «, новых ценовых предложениях». 

 

20. Подпункт 10.2.2. 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.». 

 

21. Подпункт 10.5.2. исключить. 

 

22. В подпункте 11.8.6. слова «Участник закупки, подавший указанную заявку» заменить 

словами «Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора». 

 

23. В подпункте 11.8.7. слова «таким участником закупки» заменить на слова 

«победителем аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 

цене договора (если договор в соответствии с условиями документации об аукционе должен быть 

заключен с ним),». 

 

24. Подпункт 13.1.14. 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).». 

 

25. В подпунктах 13.3.2., 13.3.3. и 13.3.5. слова «который сделал предпоследнее 

предложение о цене договора» заменить на слова «заявке которого присвоен второй номер». 

 

26. Подпункт 14.5.1. изложить в редакции: 

«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.». 

 

27. Подпункт 14.5.5. исключить. 

 

28. Подпункт 14.5.6. считать подпунктом 14.5.5., дополнив его после слов «конкурентного 

отбора или» словами «принятия решения». 
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29. Подпункт 14.7.4 дополнить новым абзацем первым следующего содержания: 

«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.». 

 

30. Подпункт 14.8.5. 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.». 

 

31. Абзац третий подпункта 14.9.1. изложить в следующей редакции: 

«о признании конкурентного отбора несостоявшимся;». 

 

32. Подпункт 14.12.1. изложить в следующей редакции: 

«14.12.1. Заключение договора по результатам конкурентного отбора осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктом 7.11., с учетом особенностей, установленных пунктом 14.12.». 

 

33. Подпункты 14.12.2., 14.12.3., 14.12.4., 14.12.5. исключить. 

подпункты 14.12.6., 14.12.7., 14.12.8. считать подпунктами 14.12.2., 14.12.3., 14.12.4. 

соответственно. 

 

34. Подпункт 15.1.3. 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, в соответствии с пунктом 6.3., - при проведении маркетинговых 

исследований путем размещения информации о маркетинговых исследованиях на электронной 

площадке; 

в специализированных информационных системах или на Интернет-платформе, в 

соответствии с пунктом 6.3., - при проведении маркетинговых исследований путем размещения 

заказа в специализированных информационных системах или на Интернет-платформе; 

на сайте Заказчика (Организатора), если это предусмотрено условиями закупки, и 

направляется потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) (потенциальным 

участникам) - при проведении маркетинговых исследований в бумажной форме.». 

 

35. Подпункт 15.2.5. изложить в следующей редакции: 

«15.2.5. При проведении маркетинговых исследований в электронной форме допускаются 

отдельные отклонения от порядка проведения и состава процедур маркетинговых исследований, 

предусмотренных настоящим разделом, обусловленные техническими особенностями 

электронной площадки (специализированной информационной системы или Интернет-

платформы), при этом должно быть обеспечено соблюдение норм гражданского законодательства 

Российской Федерации и требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.». 

 

36. Подпункт 15.3.1.5. изложить в следующей редакции: 

«15.3.1.5. Условия предоставления доступа участникам закупки (потенциальным 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям), потенциальным участникам) к документации о 

маркетинговых исследованиях.». 
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37. Дополнить пункт 15.3.1. новым подпунктом 15.3.1.12., изложив его в следующей 

редакции: 

«15.3.1.12. Срок (дата, время) вскрытия заявок (открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в маркетинговых исследованиях).». 

подпункт 15.3.1.12. считать подпунктом 15.3.1.13 соответственно. 

 

38. В подпункте 15.4.9. слова «, место, даты и время начала и окончания срока» исключить. 

 

39. Подпункт 15.4.10. изложить в следующей редакции: 

«15.4.10. Порядок вскрытия заявок (открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам).». 

 

40. В подпункте 15.4.15. слова «и дату» исключить, дополнив предложение словами «(для 

маркетинговых исследований в бумажной форме).». 

 

41. Дополнить пункт 15.5. подпунктом 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.». 

 

42. В абзаце седьмом подпункта 15.10.1. слова «о месте, дате, времени проведения 

процедуры открытия доступа к заявкам участников (вскрытия заявок на участие в маркетинговых 

исследованиях),» исключить. 

 

43. Подпункт 15.11.1. 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 

(Организатором) 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.». 

 

44. В подпункте 15.11.3. слова «и представленной им заявке на участие в маркетинговых 

исследованиях» заменить словами «, в том числе в проекте договора, являющегося ее 

неотъемлемой частью». 

 

45. Дополнить пункт 16.1. подпунктами 16.1.5. и 16.1.6. следующего содержания: 

«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. 

16.1.6. Заключается договор на оказание услуг по утилизации твердых коммунальных 

(бытовых) отходов с региональным оператором, который осуществляет деятельность в 
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соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления».». 

 

46. В подпункте 17.1.4. слова «, а также публикация объявлений и прочих материалов в 

средствах массовой информации (СМИ), в том числе в официальных печатных изданиях 

Российской Федерации и по субъектам РФ» исключить. 

 

 

47. В подпункте 17.1.11. слова «в соответствии с требованиями, установленными в 

договоре поставки» исключить, после слов «текущее обслуживание» дополнить словами «(в 

пределах гарантийного срока)». 

 

48. В подпункте 17.1.14. слова «, за исключением аренды либо купли- продажи воздушных 

и морских судов, судов внутреннего плавания, космических объектов» исключить. 

 

49. Подпункт 17.1.18. изложить в следующей редакции: 

«17.1.18. Дочерней и/или аффилированной организацией Общества, с которой подписан 

договор по итогам конкурентной закупки/маркетинговых исследований, заключается договор на 

условиях (по цене, в объеме) и с субпоставщиком (субподрядчиком, соисполнителем), указанным 

такой организацией в своей заявке на участие в конкурентной закупке.». 

 

50. Дополнить пункт 17.1. подпунктами 17.1.29. - 17.1.35. следующего содержания: 

«17.1.29. Советом директоров Общества принято решение о заключении договора с 

иностранной кредитной организацией (банком), зарегистрированной за пределами Российской 

Федерации, на оказание финансовых услуг по предоставлению Обществу финансирования 

(кредита). 

17.1.30. 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. 

17.1.31. Осуществляется закупка товаров, работ, услуг, необходимых Заказчику для 

исполнения договоров с организацией, не являющейся Компанией Группы Газпром или Дочерней 

(аффилированной) организацией Общества, условиями которых предусматривается полное 

возмещение (компенсация) такой организацией понесенных Заказчиком затрат на приобретение 

указанных товаров, работ, услуг. 

17.1.32. 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. 

17.1.33. 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, 

необходимых и обязательных для предоставления государственных услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 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. 

17.1.34. Заключается соглашение о перемене лиц в обязательстве (об изменении Заказчика) 

по решению Совета директоров, Комитета по закупкам Общества (в соответствии с их 

компетенцией). 
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17.1.35. Советом директоров, Комитетом по закупкам Общества в порядке и с соблюдением 

условий, предусмотренных разделом 22 Положения принято решение о заключении договора на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее - НИОКР), изготовление 

опытных образцов, серийное производство, поставку, техническое, сервисное и ремонтное 

обслуживание импортозамещающей продукции, включенной в Перечень наиболее важных видов 

продукции с целью технологического развития Общества, с производителем такой продукции под 

гарантированные объёмы поставок будущих лет (далее – долгосрочный договор) по ценам, не 

превышающим стоимость зарубежных аналогов.». 

 

51. Пункт 17.3. изложить в следующей редакции: 

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

 

52. Пункт 18.11. 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 (Организатор) 

предоставляет участникам неконкурентной закупки право выбора способа обеспечения заявки 

между банковской гарантией, денежным обеспечением (путем внесения денежных средств на 

счет, указанный Заказчиком в документации о неконкурентной закупке), иным способом, 

предусмотренным документацией о неконкурентной закупке.». 
 

53. В пункте 18.15. слова «30 (тридцати) календарных» заменить словами «15 (пятнадцати) 

рабочих». 
 

54. В пункте 18.16. слова «(за исключением конкурса, аукциона)» и слова «(за 

исключением торгов)» исключить. 
 

55. В пункте 18.22. слова «30 календарных» заменить словами «15 (пятнадцати) рабочих». 
 

56. В пункте 19.8. слова «30 календарных» заменить словами «15 (пятнадцати) рабочих». 
 

57. В пункте 20.6. слова «, проводимых с применением закупочных процедур,», а также 

абзац второй исключить. 
 

58. Пункт 20.7. изложить в следующей редакции: 
 

«20.7. При осуществлении Закупок не применяются пункты 5.8, 6.8.8, а также разделы 18-

19 и раздел 22.». 
 

59. В абзаце восемнадцатом пункта 20.11.7. знак «.» заменить знаком «;». 
 

60. Пункт 20.11.7. дополнить абзацами следующего содержания: 

«- поставку сухих теплоизоляционных смесей и плит облицовочных теплоизоляционных на 

основе вермикулита; 

- поставку тепломеханического оборудования.». 

 

61. Пункт 20.11.8. изложить в следующей редакции: 

«20.11.8. Заключается договор с Взаимозависимым лицом в соответствии с локальными 

нормативными актами, принимаемыми в виде распорядительных документов (протоколов Общих 
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собраний акционеров ПАО «Газпром», решений Совета директоров ПАО «Газпром», 

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

подписью Председателя Правления ПАО «Газпром») или решениями Председателя Правления 

ПАО «Газпром»/Совета директоров Общества.». 
 

62. Пункт 20.11. дополнить подпунктом 20.11.9. следующего содержания: 

«20.11.9. Заключается внебиржевой договор купли-продажи газа, газового конденсата, 

нефти для дальнейшей перепродажи или переработки, когда по условиям продавца условия сделки 

не могут оглашаться публично.». 
 

63. Абзац шестой пункта 21.2. изложить в следующей редакции: 

«- изменения условий договора, в части договоров с ценой не более 1 000 тыс. руб. без 

НДС;». 
 

64. Пункт 21.2.1. дополнить сноской 12 следующего содержания: 
«12 По договорам с автоматической пролонгацией, бессрочным договорам, в том числе по 

договорам аренды недвижимого имущества, стоимость по которым на плановый период (год) 

определяется дополнительными соглашениями, процент изменения цены договора необходимо 

рассчитывать относительно стоимости предыдущего периода (года), аналогичного по сроку 

действия.». 

 

65. Дополнить Положение разделом 22 следующего содержания: 

«22. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК В ЦЕЛЯХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАКУПОК ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ 

22.1. Для обеспечения технологического развития Общества, разработки и применения 

передовых промышленных технологий, формирования и освоения новых рынков продукции, в том 

числе инновационной, эффективного решения задач импортозамещения товаров, работ, услуг, 

используемых в производстве, Заказчик в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Общества, осуществляет закупку импортозамещающей продукции, включенной в 

Перечень наиболее важных видов продукции для импортозамещения и локализации производства 

с целью технологического развития Общества (далее – Перечень продукции). 

22.2. Советом директоров, Комитетом по закупкам Общества может быть принято 

решение о заключении долгосрочного договора на основании пункта 17.1.35 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 22.11. 

22.3. Долгосрочный договор заключается при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

22.3.1. Продукция по долгосрочному договору включена в Перечень продукции. 

22.3.2. Цена продукции по долгосрочному договору не превышает цен импортных аналогов. 

22.3.3. 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. 

22.3.4. В отношении потенциального контрагента осуществлена предварительная оценка 

готовности к выпуску продукции для нужд Общества в соответствии с Методикой оценки с 

положительным результатом. 
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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. 

22.3.5. Долгосрочный договор предусматривает освоение потенциальным контрагентом 

производства продукции на территории Российской Федерации с обеспечением достаточной 

степени локализации производства. 

22.3.6. Долгосрочный договор предусматривает обязанность контрагента произвести и 

поставить продукцию, соответствующую требованиям Общества. 

22.3.7. Срок действия долгосрочного договора не может быть менее 3 и свыше 10 лет. 

22.3.8. Наличие решения Комиссии по замене материально-технических ресурсов в целях 

импортозамещения при осуществлении производственной, операционной и инвестиционной 

деятельности Компаний Группы Газпром энергохолдинг и рассмотрению предложений по закупке 

импортных товаров (работ, услуг), формируемой в установленном ООО «Газпром энергохолдинг» 

порядке (далее для целей настоящего раздела – Комиссия), о согласовании заключения 

долгосрочного договора.  

22.4. Для целей применения настоящего раздела Заказчик утверждает Перечень 

продукции, размещаемый на сайте Заказчика. 

22.5. Формирование Перечня продукции, изменений и дополнений к нему, а также 

организация их утверждения осуществляется в установленном в Обществе порядке. 

22.6. Для обеспечения единого подхода к отбору отечественных производителей 

импортозамещающих товаров, работ, услуг проводится предварительная оценка готовности 

производителей в соответствии с Методикой оценки.  

22.7. Методика оценки, содержащая порядок и условия проведения предварительной 

оценки готовности организаций к выпуску продукции для нужд Общества, а также формы для 

заполнения сведений организациями, выразившими желание принять участие в оценке готовности, 

размещаются на сайте Заказчика. 

22.8. Импортные товары (работы, услуги) (далее – импортная продукция) подлежат 

закупке при необходимости их применения в ходе реализации инвестиционных проектов и 

осуществлении операционной деятельности Общества в связи с невозможностью замещения 

продукцией российского производства в порядке, установленном в Обществе. 

Определение страны происхождения промышленной продукции осуществляется на 

основании критериев подтверждения производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации, утвержденных Правительством Российской Федерации. 

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. 

22.9. Подготовка предложений по закупке импортной продукции осуществляется 

структурными подразделениями Общества в рамках реализации единой технической политики, 

направленной на: 

минимизацию закупок импортной продукции; 

создание условий для развития производства оборудования (работ, услуг) для нужд 

Общества на территории Российской Федерации; 

диверсификацию закупок импортной продукции путем привлечения поставщиков 

(производителей) из стран-участников Таможенного союза, СНГ, стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона, БРИКС и др. 

22.10. На основании соответствующих предложений в Обществе формируются Сводные 

перечни закупок, отражающие потребность в импортной продукции, необходимой при реализации 

инвестиционных проектов и осуществлении операционной деятельности, подлежащие 

рассмотрению Комиссией. 

22.11. При формировании Сводных перечней закупок учитываются: положения 

производственной программы, план технического обслуживания и ремонта, положения 

инвестиционной программы Общества (включая новое строительство, техническое 
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перевооружение и реконструкцию), иные планы и программы, нормативная и расчетная 

длительность технологического цикла выполнения работ, оказания услуг, производства и поставки 

МТР, объемы складских запасов. 

22.12. По решению Комиссии соответствующие позиции товаров (работ, услуг) Сводных 

перечней закупок подлежат направлению в Подразделение Общества по подготовке и проведению 

закупок для организации включения позиций в годовую комплексную программу закупок 

Общества в порядке, установленном разделом 2. 

Закупки продукции, включенной в соответствии с настоящим разделом в утвержденные в 

Обществе в установленном порядке Сводные перечни закупок, проводятся в соответствии с 

настоящим Положением.». 
 

66. В строке 9 Приложения № 1 к Положению о закупках «Перечень лиц, признаваемых 

взаимозависимыми с ПАО «Мурманская ТЭЦ» в соответствии с положением главы 14.1 части I 

Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» изменить 

наименование взаимозависимого лица ООО «АНТ-Сервис» на ООО «ТЭК Информ». 
 

67. Исключить строку 38 Приложения № 1 к Положению о закупках «Перечень лиц, 

признаваемых взаимозависимыми с ПАО «Мурманская ТЭЦ» в соответствии с положением главы 

14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», 

строки 39-55 считать строками 38-54 соответственно. 
 

68. Дополнить Приложение № 1 к Положению о закупках «Перечень лиц, признаваемых 

взаимозависимыми с ПАО «Мурманская ТЭЦ» в соответствии с положением главы 14.1 части I 

Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)» строками 
следующего содержания: 

№ Наименование взаимозависимого 

лица 

ИНН/ 

регистрационный 

номер в стране 

инкорпорации 

Основание признания 

взаимозависимости в 

соответствии с 

положениями 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

55 ООО «Газпром ЕРЦ» 7727182290 пп.3 п.2 ст.105.1 

56 ООО «ГПБ – Энергоэффект» 7727557887 пп. 3 п.2 ст.105.1 

57 ООО «Инженерно-технический 

центр» (ООО «ИТЦ») 

7729730600 пп. 3 п.2 ст.105.1 

58 ООО «ГЭХ Индустриальные 

активы» 

7811737334 пп. 3 п.2 ст.105.1 

59 ООО «РусГазАльянс» 8904084672 пп. 3 п.2 ст.105.1 

60 ООО «ГЭХ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

РЕГИОНЫ» 

9729293785 пп. 3 п.2 ст.105.1 

61 АО «РЭПХ» 7806151791 пп. 3 п.2 ст.105.1 

62 АО «МОЭК-Проект» 7715693797 пп. 3 п. 2 ст. 105.1 

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

 


