УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
ПАО «Газпром»
от «06» июля 2021 г. № 3625
Изменения
в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром»
и Компаний Группы Газпром
1. Пункт 1.2 раздела 1 дополнить подпунктами 1.2.54, 1.2.55 следующего
содержания:
«1.2.54. 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.
1.2.55. Формула цены – формула, устанавливающая правила расчета
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику)
в ходе исполнения договора.».
2. Пункт 2.7 раздела 2 после слов «закупок в Группе Газпром» дополнить
словами «, в том числе анализ (экспертиза) определения и обоснования
начальных (максимальных) цен,».
3. В разделе 4:
3.1. 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, осуществляются Заказчиком
(Инициатором закупки) или подразделениями ПАО «Газпром» в соответствии
с настоящим разделом.».
3.2. Подпункт 4.5.5.1 изложить в следующей редакции:
«4.5.5.1. Размещение запросов на представление ценовой информации
на сайтах Заказчика и/или электронных площадках и/или направление запросов
на представление ценовой информации поставщикам (подрядчикам,
исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров
(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
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запросов на представление ценовой информации поставщикам (подрядчикам,
исполнителям) осуществляется посредством функционала электронной
площадки, специализированных интернет-платформ8.».1
3.3. Подпункт 4.5.12 изложить в следующей редакции:
«4.5.12. В целях определения начальной (максимальной) цены договора
(предмета закупки) методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)
рекомендуется использовать не менее трех значений величин цен товара
(работы, услуги), предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками,
исполнителями).».
3.4. Подпункт 4.5.13 дополнить вторым предложением следующего
содержания:
«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).».
4. Раздел 5 дополнить пунктами 5.12–5.13 следующего содержания:
«5.12. 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.
5.13. При осуществлении неконкурентных закупок Квотируемых товаров
российского происхождения:
5.13.1. 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.
5.13.2. 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.».
5. Подпункт 6.8.8 раздела 6 после слов «осуществляются способами,
предусмотренными
настоящим
Положением»
дополнить
словами
«для конкурентных и неконкурентных закупок».
6. В разделе 7:
6.1. В подпункте 7.2.1.5 слова «(цена лота)» исключить.
Определение 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.
8
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6.2. В подпункте 7.2.1.5 слова «, устанавливающая правила расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе
исполнения договора,» исключить.
6.3. В подпункте 7.3.1.5 слова «(цена лота)» исключить.
6.4. В подпункте 7.3.1.5 слова «, устанавливающая правила расчета сумм,
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе
исполнения договора,» исключить.
6.5. Подпункт 7.3.1.7 изложить в следующей редакции:
«7.3.1.7. Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей. В качестве такого обоснования указывается наименование
примененного метода (примененных методов) определения начальной
(максимальной) цены договора из числа определенных в разделе 4.».
7. В разделе 8:
7.1. В пункте 8.9 слова «с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки» исключить.
7.2. В пункте 8.9 слова «Заказчик (Организатор)» заменить на слово
«Организатор».
7.3. В пункте 8.10 слова «При этом сопоставление дополнительных
ценовых предложений осуществляется с использованием программноаппаратных средств электронной площадки.» исключить.
7.4. В пункте 8.10 слова «Заказчик (Организатор)» заменить на слово
«Организатор».
7.5. Пункты 8.11 и 8.12 исключить.
7.6. Подпункт 8.14.4 исключить.
7.7. В подпункте 8.14.5 слова «окончания срока подачи заявок, указанного
в извещении об осуществлении конкурентной закупки» заменить словами
«получения соответствующей информации от банка».
7.8. Подпункты 8.14.9–8.14.15 изложить в следующей редакции:
«8.14.9. 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.
8.14.10. В случае если документацией о конкурентной закупке установлено
применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства, к предлагаемым ими товарам, работам,
услугам, к условиям исполнения договора критериев и порядка оценки
и сопоставления заявок на участие в такой закупке, данная документация должна
содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению
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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.
8.14.11. Требования к заявке на участие в конкурсе в электронной форме,
аукционе в электронной форме и запросе предложений в электронной форме
(ее первых и вторых частей), а также запросе котировок в электронной форме
определяются в соответствующих пунктах настоящего Положения,
определяющих особенности проведения конкурса, запроса предложений,
аукциона, запроса котировок в электронной форме, участниками которых могут
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
8.14.12. Оператор электронной площадки в следующем порядке
направляет Организатору (Заказчику):
8.14.12.1. Первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме,
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме,
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме – не позднее дня,
следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства,
установленного извещением об осуществлении конкурентной закупки,
документацией о конкурентной закупке либо предусмотренными пунктом 10.3
уточненными извещением, документацией.
8.14.12.2. Вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе
предложений, а также ценовые предложения (при проведении конкурса
в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), протокол,
предусмотренный подпунктом 11.7.5 (при проведении аукциона в электронной
форме), – в сроки, установленные извещением о проведении таких конкурса,
аукциона, запроса предложений, документацией о конкурентной закупке либо
предусмотренными пунктом 10.3 уточненными извещением, документацией.
Указанные сроки не могут быть ранее сроков:
размещения Организатором (Заказчиком) в единой информационной
системе протокола, составляемого в ходе проведения таких конкурса, аукциона,
запроса предложений по результатам рассмотрения первых частей заявок;
проведения процедуры подачи участниками аукциона в электронной
форме предложений о цене договора с учетом требований подпункта 11.7.3
(при проведении аукциона в электронной форме).
8.14.12.3. Протокол, предусмотренный подпунктом 10.3.10 (в случае, если
конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный подпунктом
10.3.1.5), – не ранее срока размещения Заказчиком (Организатором) в единой
информационной системе протокола, составляемого в ходе проведения конкурса
в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.
8.14.13. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие
в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе
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предложений в электронной форме Организатор (Заказчик) составляет протокол,
предусмотренный в подпункте 7.9.1, и направляет его оператору электронной
площадки.
8.14.14. Комиссия в течение одного рабочего дня после направления
оператором электронной площадки информации, указанной в подпунктах 8.14.12.1
(при проведении запроса котировок в электронной форме), 8.14.12.2, 8.14.12.3
(в случае, если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный
подпунктом 10.3.1.5), на основании результатов оценки заявок на участие
в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения
договора.
8.14.15. Комиссия присваивает заявке на участие в конкурсе в электронной
форме или запросе предложений в электронной форме, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона
в электронной форме или запроса котировок в электронной форме – наименьшее
ценовое предложение, первый номер.
В случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые
по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые
предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая
поступила ранее других таких заявок.
Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями
подпункта 7.9.2 и размещает его на электронной площадке и в единой
информационной системе.»;
подпункт 8.14.16 исключить.
7.9. В подпункте 8.14.18 слова «или приглашением принять участие
в такой закупке» исключить.
8. В разделе 10:
8.1. Подпункт 10.3.1.3 изложить в следующей редакции:
«10.3.1.3. Рассмотрение и оценка Заказчиком (Организатором) поданных
участниками конкурса в электронной форме заявок на участие в таком
конкурсе.».
8.2. Подпункт 10.3.1.5 изложить в следующей редакции:
«10.3.1.5. Сопоставление
дополнительных
ценовых
предложений
участников конкурса в электронной форме о снижении цены договора.».
8.3. Подпункт 10.3.2 изложить в следующей редакции:
«10.3.2. В документации о конкурентной закупке должны быть
установлены сроки проведения каждого этапа Поэтапного конкурса.».
8.4. Подпункт 10.3.4.3 изложить в следующей редакции:
«10.3.4.3. Обсуждение с участниками конкурса в электронной форме
содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях
исполнения договора на этапе, предусмотренном подпунктом 10.3.1.2,
осуществляется с участниками конкурса в электронной форме, подавшими
заявку на участие в таком конкурсе.
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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.».
8.5. Подпункт 10.3.4.6 изложить в следующей редакции:
«10.3.4.6. После размещения в единой информационной системе
протокола, содержащего решение о необходимости уточнения функциональных
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ,
услуг, иных условий исполнения договора и составляемого по результатам этапа
конкурса в электронной форме, предусмотренного подпунктом 10.3.1.2, любой
участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего
участия в конкурсе в электронной форме. Такой отказ выражается
в непредставлении участником конкурса в электронной форме окончательного
предложения.».
8.6. В подпункте 10.3.9 слово «оценки» заменить словом «сопоставления».
8.7. Дополнить подпунктом 10.3.10 следующего содержания:
«10.3.10. В течение одного часа после окончания срока подачи
в соответствии с подпунктом 10.3.9 дополнительных ценовых предложений
оператор электронной площадки составляет и размещает на электронной
площадке и в единой информационной системе протокол подачи
дополнительных ценовых предложений, содержащий дату, время начала
и окончания подачи дополнительных ценовых предложений и поступившие
дополнительные ценовые предложения с указанием времени их поступления.».
8.8. В подпункте 10.5.4.1 первое предложение исключить.
8.9. Подпункт 10.5.4 дополнить подпунктами 10.5.4.2–10.5.4.4 следующего
содержания:
«10.5.4.2. Не допускается одновременное включение в конкурс
в электронной форме этапов, предусмотренных подпунктами 10.3.1.1 и 10.3.1.2.
10.5.4.3. Не допускается включение в конкурс в электронной форме этапа,
предусмотренного подпунктом 10.3.1.4.
10.5.4.4. Не предусмотрена возможность подачи окончательного
предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.».
8.9. Подпункт 10.5.5 изложить в следующей редакции:
«10.5.5. 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,
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услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления
в документации о конкурентной закупке этих критериев).
Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктами 1–9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в отношении критериев
и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке,
применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства (в случае установления в документации
о конкурентной закупке этих критериев).
При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы
должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме
в случае установления обязанности их представления в соответствии
с подпунктом 8.14.9.
В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе
в электронной форме сведений об участнике такого конкурса и (или) о ценовом
предложении данная заявка подлежит отклонению.».
8.10. Подпункты 10.5.6–10.5.9 исключить.
9. В разделе 11:
9.1. Дополнить подпунктом 11.7.4 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 8.14.9.
В случае содержания в первой части заявки на участие в аукционе
в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о ценовом
предложении данная заявка подлежит отклонению.».
9.2. Дополнить подпунктом 11.7.5 следующего содержания:
«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.».
10. В разделе 12:
10.1. Подпункт 12.6.1 дополнить предложением следующего содержания
«При этом подача окончательного предложения, дополнительного ценового
предложения не осуществляется.».

8
10.2. Подпункт 12.6.3 изложить в следующей редакции:
«12.6.3. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме
состоит из двух частей и ценового предложения участника закупки.
Первая часть данной заявки должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в отношении критериев
и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке,
применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам,
услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления
в документации о конкурентной закупке этих критериев).
Вторая часть данной заявки должна содержать информацию и документы,
предусмотренные пунктами 1–9, 11 и 12 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ в отношении критериев
и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке,
применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства (в случае установления в документации
о конкурентной закупке этих критериев).
При этом предусмотренные настоящим пунктом информация и документы
должны содержаться в заявке на участие в запросе предложений в электронной
форме в случае установления обязанности их представления в соответствии
с подпунктом 8.14.9.
В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе
предложений в электронной форме сведений об участнике такого запроса
предложений и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит
отклонению.».
11. В разделе 13 подпункт 13.2.3 изложить в следующей редакции:
«13.2.3. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме
должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом
8.14.9, в случае установления Заказчиком (Организатором) обязанности
их представления.».
12. В пункте 17.2 раздела 17 слова «формирования и обоснованности»
заменить словами «определения и обоснования».

