
Сравнительная таблица редакций Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» 
 
Федеральным законом от 05.04.2021г. №86-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», которые предусматривают уточнение порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и 
обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок. 
Новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго» приведена в соответствие с требованиями, указанными в 
вышеуказанных федеральных законах и других нормативно-правовых актах. 
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Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО 
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Новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
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1 2 3  4 5 

П 1.1. Область применения 

1.  П.1.1.3 Положение регламентирует закупочную деятельность 
Общества и содержит требования к закупке, в том числе 
порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая 
способы закупки) и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные, 
связанные с обеспечением закупки, положения. 

П.1.1.3 Положение регламентирует закупочную деятельность Общества и 
содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения 
формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), 
определения и обоснования цены единицы товара, работы, 
услуги, определения максимального значения цены договора, 
порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы 
закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные, связанные с обеспечением закупки, 
положения. 

Приведение в 
соответствие с ч.2 ст.2 
Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ 

П 1.4. Информационное обеспечение закупки 

2.  П.1.4.8 б) сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 
о заключении договоров, составляющие государственную 
тайну, а также сведения о закупке, по которым принято 
решение Правительства Российской Федерации в 
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

П.1.4.8 б) сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о 
заключении договоров, составляющие государственную тайну, 
сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов 
на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической 
техники и объектов космической инфраструктуры, а также 
сведения о закупке, по которым принято решение Правительства 
Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 
Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

Приведение в 
соответствие с ч.15 ст.4 
Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ 

П 1.3. Термины и определения 

garantf1://12088083.416/
garantf1://12088083.416/


№ 
п/п 

№ п. 
Положения 

пред. 
редакция 

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО 
«НАТЭК Инвест-Энерго» 

№ п. 
Положения 

новая 
редакции 

Новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго» 

Примечание 

1 2 3  4 5 

3.  П.1.3.49 Реестр договоров - перечень договоров, ведение которого 
обеспечивается на официальном сайте РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

П.1.3.49 Реестр договоров - перечень договоров, ведение которого обеспечивается на 
официальном сайте РФ в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. N 
1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки". 

 

4.  П.1.3.46 Приоритет – приоритет товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими 
лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами, устанавливаемый в соответствии с 
Законом №223-ФЗ и постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете 
товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами» (далее - ПП 925) 

П.1.3.46 Приоритет – приоритет, включая минимальную долю закупок, 
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами, устанавливаемый в 
соответствии с Законом №223-ФЗ, постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами» (далее - ПП 925) и 
постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2020г. №2013 "О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения". 

Приведение в 
соответствие с п.1 ч.8 
ст.3 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ 

П 3.6. Закупка у единственного поставщика 

24.   Пункт отсутствует П.3.6.36 приобретаются дополнительные работы или услуги, не включенные в 
первоначальный проект (договор), но не отделяемые от основного 
договора без трудностей и необходимых ввиду возникновения 
непредвиденных обстоятельств. 

 

25.   Пункт отсутствует П.3.6.37 заключается договор для приобретения товаров, работ, услуг при 
введении режима повышенной готовности функционирования органов 
управления и сил государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, если применение конкурентных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
требующих затрат времени, нецелесообразно. 

 

26.   Пункт отсутствует П.3.6.38 осуществляется закупка МТР непосредственно у производителя 
(изготовителя) в случае, если производитель (изготовитель) не 
участвовал в конкурентной процедуре, решение об отказе от 
проведения которой было принято Заказчиком по причине превышения 
стоимости лучшего предложения над стоимостью, полученной по 
результатам исследования рынка. Дополнительным условием 
проведения данной закупки является непревышение стоимости 
закупки у производителя (изготовителя) стоимости, определенной по 
результату исследования рынка. 
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27.   Пункт отсутствует П.3.6.39 заключается или продлевается договор на осуществление охранных и 
сопутствующих услуг по техническому обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации, лифтового оборудования. 

 

28.   Пункт отсутствует П.3.6.40 пролонгация ранее заключенных договоров при условии 
удовлетворительного выполнения исполнителем (поставщиком, 
подрядчиком) обязательств по ранее заключенным договорам. При 
этом допускается изменение предмета договора и его цены. 

 

П 4.1. Электронная и бумажная формы закупки 

5.   Пункт отсутствует П.4.1.11 Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в 
электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном 
Законом №223-ФЗ. В течение одного часа с момента размещения такая 
информация должна быть размещена в ЕИС и на ЭТП. Такая 
информация должна быть доступна для ознакомления без взимания 
платы. 

Приведение в 
соответствие с ч.6 ст.3.3 
Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ. 

6.   Пункт отсутствует П.4.1.12 В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об 
отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 
изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки в электронной форме, документацию о такой закупке, 
разъяснений положений документации о такой закупке, запросов 
заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной 
закупке в электронной форме оператор ЭТП размещает указанную 
информацию на ЭТП, направляет уведомление об указанных 
изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной закупки в 
электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление 
об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче 
разъяснений положений документации о конкурентной закупке, 
уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки 
участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, 
указанным этими участниками при аккредитации на ЭТП или этим 
лицом при направлении запроса. 

Приведение в 
соответствие с ч.7 ст.3.3 
Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ. 

29.   Пункт отсутствует П.4.1.13 Оператором ЭТП обеспечивается конфиденциальность информации: 
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в 
электронной форме, окончательных предложений до окончания срока 
подачи заявок, окончательных предложений; 
2) об участниках конкурентной закупки в электронной 
форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до 
предоставления Закупочной комиссии доступа к данным заявкам (ко 
вторым частям заявок, направляемым заказчику в соответствии 
с п.9.1.13 настоящего Положения, в случае 
осуществления конкурентной закупки в электронной форме, 

Приведение в 
соответствие с ч.10 
ст.3.3 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ. 
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участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства). 

30.   Пункт отсутствует П.4.1.14 Оператор ЭТП обязан обеспечить непрерывность осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме, неизменность 
подписанных электронной подписью электронных документов, 
надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной 
форме, равный доступ участников конкурентной закупки в электронной 
форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор 
ЭТП несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Приведение в 
соответствие с ч.12 
ст.3.3 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ. 

П 4.2. Открытая и закрытая формы закупки 

31.  П.4.2.4. Пункт отсутствует П.4.2.4. 3) 3) при закупках, осуществляемых в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа в целях обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, 
модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 
утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на 
разработку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры 

Приведение в 
соответствие с ч.1 ст.3.5 
Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ. 

П 5.2. Многолотовые закупки 

32.  П.5.2.4.3) сведений об НМЦ, либо формулы цены, устанавливающей 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимального значения цены 
договора, либо цены единицы товара, работы, услуги и 
максимального значения цены договора 

П.5.2.4.3) сведений об НМЦ договора, либо формулы цены и максимального 
значения цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги и 
максимального значения цены договора 

Приведение в 
соответствие с п.5 ч.9,10 
ст.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ, Федеральным 
законом от 05.04.2021 
№86-ФЗ 

33.  П.5.2.5.6) сведений об НМЦ, либо формулы цены, устанавливающей 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимального значения цены 
договора, либо цены единицы товара, работы, услуги и 
максимального значения цены договора 

П.5.2.5.6) сведений об НМЦ договора, либо формулы цены и максимального 
значения цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги и 
максимального значения цены договора 

Приведение в 
соответствие с п.5 ч.9,10 
ст.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ, Федеральным 
законом от 05.04.2021 
№86-ФЗ 

34.  П.5.2.5.8) порядка формирования цены договора (цены лота) – с 
учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей 

П.5.2.5.8) обоснование НМЦ цены договора либо цены единицы товара, 
работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей 

Приведение в 
соответствие с п.7 ч. 10 
ст.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ, Федеральным 
законом от 05.04.2021 
№86-ФЗ 
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П 6.5. Корректировка ГКПЗ и ПЗИП 

35.  П.6.5.3. Пункт отсутствует П.6.5.3.6) по результатам формирования потребности Общества в продукции на 
следующий год, для удовлетворения которой необходимо проведение 
конкурентных процедур в 3-4 кварталах текущего года; 

 

П 7.8.Требования к НМЦ 

36.  П.7.8.2.1) утвержденной внутренним регламентирующим документом 
Общества Методикой расчета начальных (максимальных) 
цен договоров при проведении закупок 

П.7.8.2.1) утвержденным внутренним регламентирующим документом Общества 
- Порядком определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены договора (лота), цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
(Приложение №10 к настоящему положению) 

Приведение в 
соответствие с 
Федеральным законом 
от 05.04.2021 №86-ФЗ 

П. 9.1 Особенности закупок у субъектов МСП 

37.  П.9.1.4 Дополнительные этапы торгов (ч.5 настоящей статьи) П.9.1.4 Дополнительные этапы торгов (ч.4 настоящей статьи) Изменение нумерации 

38.  П.9.1.5 4) проведение квалификационного отбора участников 
конкурса в электронной форме. 

П.9.1.5 Пункт отсутствует. В связи с признанием п.4 
ч.4 ст.3.2 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ утратившим силу 
с 01.04.2021 

39.  П.9.1.6 1) последовательность проведения этапов такого 
конкурса должна соответствовать очередности их 
перечисления в п. 9.1.4 настоящего раздела. Каждый этап 
конкурса в электронной форме может быть включен в него 
однократно. 

П.9.1.6 1) каждый этап конкурса в электронной форме может быть включен в 
него однократно. 

Приведение в 
соответствие с п.1 ч.5 
ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ (в редакции от 
01.04.2021) 

40.  П.9.1.6 2) в извещении о проведении конкурса в электронной 
форме должны быть установлены сроки проведения каждого 
этапа такого конкурса. 

П.9.1.6 2) в документации о конкурентной закупке должны быть 
установлены сроки проведения каждого этапа конкурса в электронной 
форме. 

Приведение в 
соответствие с п.3 ч.5 
ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ (в редакции от 
01.04.2021) 

41.  П.9.1.6 6) обсуждение с участниками конкурса содержащихся в их 
заявках предложений о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и 
об иных условиях исполнения договора, предусмотренное п. 
9.1.4(2) настоящего раздела, должно осуществляться с 
участниками конкурса, соответствующими требованиям, 
указанным в извещении о проведении конкурса и 
документации о конкурентной закупке. При этом должны 
быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса, 
соответствующих указанным требованиям, к участию в 
этом обсуждении и соблюдение заказчиком положений 

П.9.1.6 6) 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, предусмотренное п. 
9.1.4(2) настоящего раздела, должно осуществляться с участниками 
конкурса в электронной форме, подавшими заявку на участие в 
таком конкурсе. При этом должны быть обеспечены равный доступ 
всех указанных участников к участию в этом обсуждении и 
соблюдение Организатором закупки положений Федерального 
закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

Приведение в 
соответствие с п.6 ч.5 
ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ (в редакции от 
01.04.2021) 



№ 
п/п 

№ п. 
Положения 

пред. 
редакция 

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО 
«НАТЭК Инвест-Энерго» 

№ п. 
Положения 

новая 
редакции 

Новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго» 

Примечание 

1 2 3  4 5 

Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне». 

42.  П.9.1.6 7) после размещения на официальном государственном 
сайте протокола, составляемого по результатам этапа 
конкурса, предусмотренного п.9.1.4(1) и 9.1.4(2) настоящего 
раздела, любой участник конкурса вправе отказаться от 
дальнейшего участия в конкурсе. Такой отказ выражается в 
непредставлении участником конкурса окончательного 
предложения. 

П.9.1.6 7) после размещения в ЕИС 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 
п. Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего раздела, 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. 

Приведение в 
соответствие с п.7 ч.5 
ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ (в редакции от 
01.04.2021) 

43.  П.9.1.6 8) участник конкурса подает одно окончательное 
предложение в отношении каждого предмета конкурса (лота) 
в любое время с момента размещения заказчиком на 
официальном государственном сайте уточненных 
извещения о проведении конкурса и документации о 
конкурентной закупке до предусмотренных такими 
извещением и документацией о конкурентной закупке даты и 
времени окончания срока подачи окончательных 
предложений. Документацией о закупке может быть 
предусмотрена подача окончательного предложения с 
одновременной подачей нового ценового предложения. 

П.9.1.6 8) участник конкурса в электронной форме подает одно 
окончательное предложение в отношении каждого предмета конкурса 
в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения 
Организатором закупки в ЕИС уточненных извещения о проведении 
конкурса в электронной форме и документации о конкурентной 
закупке до предусмотренных такими извещением и документацией о 
конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи 
окончательных предложений. Подача окончательного предложения 
осуществляется в порядке, установленном в соответствии с п. 7.9 
«Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в 
закупке» с учетом особенностей, установленных п. 9.1 
«Особенности закупок у субъектов МСП» настоящего Положения. 

Приведение в 
соответствие с п.8 ч.5 
ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ (в редакции от 
01.04.2021) 

44.  П.9.1.6 9) если конкурс в электронной форме включает этап, 
предусмотренный пунктом 0: 
а) ко всем участникам конкурса предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные 
документацией о конкурентной закупке; 

б) заявки на участие в конкурсе должны содержать 
информацию и документы, предусмотренные 
документацией о конкурентной закупке, подтверждающие 
соответствие участников конкурса единым 
квалификационным требованиям, установленным 
документацией о конкурентной закупке; 

в) заявки участников конкурса, которые не соответствуют 
квалификационным требованиям, отклоняются; 

П.9.1.6 Пункт отсутствует В связи с признанием п.9 
ч.5 ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ утратившим силу 
с 01.04.2021 

45.  П.9.1.6 10) если конкурс включает этап, предусмотренный п.9.1.4(5) 
настоящего раздела: 
а) участники конкурса должны быть проинформированы о 

наименьшем ценовом предложении из всех ценовых 

П.9.1.6 9) если конкурс в электронной форме включает этап, 
предусмотренный пунктом 9.1.4(4) настоящего раздела: 

Приведение в 
соответствие с п.10 ч.5 
ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 



№ 
п/п 

№ п. 
Положения 

пред. 
редакция 

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО 
«НАТЭК Инвест-Энерго» 

№ п. 
Положения 

новая 
редакции 

Новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго» 

Примечание 

1 2 3  4 5 

предложений, поданных участниками такого конкурса; 
б) участники конкурса подают одно дополнительное 

ценовое предложение, которое должно быть ниже 
ценового предложения, ранее поданного ими 
одновременно с заявкой на участие в конкурсе либо 
одновременно с окончательным предложением; 

в) если участник конкурса не меняет свое ценовое 
предложение, он вправе не подавать дополнительное 
ценовое предложение. При этом ранее поданное им 
ценовое предложение рассматривается при составлении 
итогового протокола. 

а) участники конкурса в электронной форме должны быть 
проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех 
ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса; 
б) участники конкурса в электронной форме вправе подать на ЭТП 
одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть 
ниже ценового предложения, поданного ими ранее. 
Продолжительность приема дополнительных ценовых 
предложений составляет три часа; 
в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое 
ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное 
ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое 
предложение рассматривается при составлении итогового протокола. 

№223-ФЗ (в редакции от 
01.04.2021) 

46.  П.9.1.7 Аукцион может включать в себя этап, указанный п.9.1.4(4) 
настоящей статьи, при этом должны соблюдаться следующие 
правила: 
1) в извещении о проведении аукциона должны быть 

установлены сроки проведения такого этапа; 
2) ко всем участникам аукциона предъявляются единые 

квалификационные требования, установленные 
документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в аукционе должны содержать 
информацию и документы, предусмотренные 
документацией о конкурентной закупке и 
подтверждающие соответствие участников аукциона в 
электронной форме квалификационным требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников аукциона, не соответствующих 
квалификационным требованиям, отклоняются. 

 Пункт отсутствует. В связи с признанием ч.6 
ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ утратившим силу 
с 01.04.2021 

47.  П.9.1.8 Слово «аукцион» по тексту П.9.1.7 Слово «аукцион» по тексту читать в редакции «аукцион в 
электронной форме» 

 

48.   Пункт отсутствует. П.9.1.8 В течение одного часа после окончания подачи в соответствии с п.9.1.6 
настоящего Положения дополнительных ценовых предложений, а 
также в течение одного часа после окончания подачи в соответствии с 
п.9.1.7 настоящего Положения предложений о цене договора оператор 
ЭТП составляет и размещает на ЭТП и в ЕИС протокол подачи 
дополнительных ценовых предложений либо протокол подачи 
предложений о цене договора, содержащие дату, время начала и 
окончания подачи дополнительных ценовых предложений, 
предложений о цене договора и поступившие дополнительные 
ценовые предложения, минимальные предложения о цене договора 

Приведение в 
соответствие с ч.7.1 
ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ (в редакции от 
01.04.2021) 



№ 
п/п 

№ п. 
Положения 

пред. 
редакция 

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО 
«НАТЭК Инвест-Энерго» 

№ п. 
Положения 

новая 
редакции 

Новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго» 

Примечание 

1 2 3  4 5 

каждого участника аукциона в электронной форме с указанием 
времени их поступления 

49.  П.9.1.10 Запрос предложений может включать в себя этап, указанный 
в п.9.1.4(4) настоящей статьи, при этом должны соблюдаться 
следующие правила: 
1) в извещении о проведении запроса предложений должны 

быть установлены сроки проведения такого этапа; 
2) ко всем участникам запроса предложений предъявляются 

единые квалификационные требования, установленные 
документацией о конкурентной закупке; 

3) заявки на участие в запросе предложений должны 
содержать информацию и документы, предусмотренные 
документацией о конкурентной закупке и 
подтверждающие соответствие участников запроса 
предложений квалификационным требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке; 

4) заявки участников запроса предложений, не 
соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, 
отклоняются. 

П.9.1.9 Запрос предложений в электронной форме проводится в порядке, 
установленном для проведения конкурса в электронной форме, с 
учетом особенностей, установленных п.9.1 настоящего Положения. 
При этом подача окончательного предложения, дополнительного 
ценового предложения не осуществляется. 

Приведение в 
соответствие с ч.7.2 
ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ (в редакции от 
01.04.2021) 

50.  П.9.1.9 Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 
1) предложение участника запроса котировок о цене 

договора; 
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие 

участника запроса котировок: 
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в 

извещении о проведении запроса котировок, на 
условиях, предусмотренных проектом договора (в 
случае, если осуществляется закупка работ или 
услуг); 

б) на поставку товара, который указан в извещении о 
проведении запроса котировок и в отношении 
которого в таком извещении в соответствии с 
требованиями п.7.3.4 Положения содержится 
указание на товарный знак, на условиях, 
предусмотренных проектом договора и не 
подлежащих изменению по результатам проведения 
запроса котировок; 

в) на поставку товара, который указан в извещении о 
проведении запроса котировок и конкретные 
показатели которого соответствуют значениям 

П.9.1.10 Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 
содержать информацию и документы, предусмотренные в п.7 
Приложения 5 к Положению, в случае установления Организатором 
закупки обязанности их представления. 
 

Приведение в 
соответствие с ч.19.7 
ст.3.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ (в редакции от 
01.04.2021) 



№ 
п/п 

№ п. 
Положения 

пред. 
редакция 

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО 
«НАТЭК Инвест-Энерго» 

№ п. 
Положения 

новая 
редакции 

Новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго» 

Примечание 

1 2 3  4 5 

эквивалентности, установленным данным 
извещением (в случае, если участник запроса 
котировок предлагает поставку товара, который 
является эквивалентным товару, указанному в таком 
извещении), на условиях, предусмотренных проектом 
договора; 

3) иную информацию и документы, предусмотренные 
документацией о конкурентной закупке, извещением о 
проведении запроса котировок. 

51.  П.9.1.14 Проведение закупки осуществляется в соответствии с 
требованиями Законом №223-ФЗ и регламентами работы 
операторов ЭТП, перечень которых утверждается 
Правительством РФ 

П.9.1.10 Проведение закупки осуществляется в соответствии с требованиями 
ч.10-18,21-30 ст.3.4 Закона №223-ФЗ и регламентами работы 
операторов ЭТП, перечень которых утверждается Правительством 
РФ. 

 

52.   Пункт отсутствует. П.9.1.11 В документации о конкурентной закупке заказчик вправе установить 
обязанность представления информации и документов, 
предусмотренных ч.19.1-19.3 ст.3.4 Закона №223-ФЗ 

Приведение в 
соответствие с ч.19.1-
19.3 ст.3.4 
Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ (в 
редакции от 01.04.2021) 

53.  П.9.1.13 При проведении Спецторгов заявка на участие в конкурсе, 
аукционе, запросе предложений состоит из двух частей и 
ценового предложения. Заявка на участие в запросе 
котировок состоит из одной части и ценового предложения. 
Первая часть заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе 
предложений должна содержать описание поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 
являются предметом закупки в соответствии с требованиями 
документации о закупке. При этом не допускается указание в 
первой части заявки на участие в конкурентной закупке 
сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса 
предложений и о его соответствии единым 
квалификационным требованиям, установленным в 
документации о конкурентной закупке. Вторая часть заявки на 
участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений должна 
содержать сведения о данном участнике таких конкурса, 
аукциона или запроса предложений, информацию о его 
соответствии единым квалификационным требованиям (если 
они установлены в документации о конкурентной закупке), об 
окончательном предложении участника таких конкурса, 
аукциона или запроса предложений о функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах) товара, 

П.9.1.12 При осуществлении Спецторгов состав Заявки на участие должен 
отвечать требованиям ч.19.5-19.8 ст.3.4 Закона №223-ФЗ. 

Приведение в 
соответствие с ч.19.6-
19.8 ст.3.4 
Федерального закона от 
18.07.2011 №223-ФЗ (в 
редакции от 01.04.2021) 
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качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения 
договора 

54.  П.9.1.11 При проведении Спецторгов обеспечение заявки на участие в 
закупке может предоставляться путем внесения денежных 
средств или предоставления банковской гарантии. Выбор 
способа обеспечения осуществляется участником закупки. 
Размер обеспечения заявки на участие в закупке не может 
превышать 2% НМЦ (цены лота). Предоставление 
обеспечения путем внесения денежных средств 
осуществляется в порядке, установленном Законом №223-ФЗ 

П.9.1.13 Если в документации о закупке, участниками которой должны являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
установлено требование к обеспечению заявки на участие в закупке, 
размер такого обеспечения заявки не может превышать 2% НМЦ 
договора (цены лота). При этом такое обеспечение может 
предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения 
денежных средств, путем предоставления банковской гарантии или 
иным способом, предусмотренным документацией о закупке. 

Приведение в 
соответствие с ч.23 
раздела 2 
Постановления 
Правительства РФ от 11 
декабря 2014 г. №1352. 

55.   Пункт отсутствует. П.9.1.15 Если в документации о закупке, участниками которой должны являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
установлено требование к обеспечению исполнения договора, размер 
такого обеспечения заявки может предоставляться участником закупки 
по его выбору путем внесения денежных средств, путем 
предоставления банковской гарантии или иным способом, 
предусмотренным документацией о закупке. 
 

Приведение в 
соответствие с ч.26 
раздела 2 
Постановления 
Правительства РФ от 11 
декабря 2014 г. №1352. 

56.   Пункт отсутствует. П.9.1.17 При осуществлении закупки, участниками которой должны являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки, должен составлять не более 15 
рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке 
поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по 
договору (отдельному этапу договора). 

Приведение в 
соответствие с ч.28 
раздела 2 
Постановления 
Правительства РФ от 11 
декабря 2014 г. №1352. 

П. 9.2 Закупки с предоставлением приоритета 

57.   Пункт отсутствует. П.9.2.9 9.2.9. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 
путем проведения конкурса, запроса предложений оценка и 
сопоставление заявок участников закупки по ценовому критерию 
оценки «Цена договора или цена за единицу продукции» 
осуществляется в следующем порядке: 
1) оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о 
поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции, по вышеуказанным ценовым 
критериям оценки производится по предложенной в указанных заявках 
цене договора, сниженной на 30% (тридцать процентов), при этом 
договор заключается по цене договора, предложенной участником в 
заявке на участие в закупке; 
2) в случае, если в документации о закупке при оценке и 
сопоставлении заявок по критерию «Цена договора или цена за 

Приведение в 
соответствие с ч.2.1 
Постановления 
Правительства РФ от 16 
сентября 2016 г. №925. 
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единицу продукции» в качестве единого базиса оценки установлены 
цены без учета НДС, расчет рейтинга заявок по указанному критерию 
оценки осуществляется после приведения предложений участников 
закупки к единому базису оценки без учета НДС 

58.   Пункт отсутствует. П.9.2.10 9.2.10. При проведении запроса котировок оценка и сопоставление 
заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения 
о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции, по критерию оценки «Цена 
договора или цена за единицу продукции» производится по 
предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30% 
(тридцать процентов), при этом договор заключается по цене договора, 
предложенной участником в заявке на участие в закупке. 

Приведение в 
соответствие с ч. 1 
Постановления 
Правительства РФ от 16 
сентября 2016 г. №925. 

59.   Пункт отсутствует. П.9.2.11 9.2.11. В случае проведения переторжки осуществление оценки и 
сопоставления заявок в порядке, предусмотренном п. 9.2.9, 9.2.10 
Положения, осуществляется в отношении окончательных 
предложений участников закупки 

 

60.   Пункт отсутствует. П.9.2.12 9.2.12. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 
путем проведения аукциона в случае, если победителем закупки 
представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение 
о поставке радиоэлектронной продукции, не включенной в единый 
реестр российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 
победителем заключается по цене, сниженной на 30% (тридцать 
процентов) от предложенной им цены договора 

Приведение в 
соответствие с ч.3.1 
Постановления 
Правительства РФ от 16 
сентября 2016 г. №925. 

61.   Пункт отсутствует. П.9.2.13 9.2.13. При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции 
путем проведения аукциона в случае, если в ходе проведения аукциона 
цена договора снижена до нуля и предметом закупки является право 
заключить договор с заказчиком (аукцион проводился на повышение 
цены договора) и победителем аукциона представлена заявка на 
участие в закупке, которая содержит предложение о поставке 
радиоэлектронной продукции, не включенной в единый реестр 
российской радиоэлектронной продукции, договор с таким 
победителем заключается по цене, увеличенной на 30% (тридцать 
процентов) от предложенной им цены договора 

Приведение в 
соответствие с ч.4.1 
Постановления 
Правительства РФ от 16 
сентября 2016 г. №925. 

П. 12 Приложения к Положению 

62.   Пункт отсутствует. Приложение 
10. 

Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
договора (лота), цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

Приведение в 
соответствие с 
Федеральным законом 
от 05.04.2021г. №86-ФЗ 

Приложение 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго»  
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАКУПОК АО «НАТЭК ИНВЕСТ-ЭНЕРГО» 
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63.  П.5.3.15 Закупки товаров, работ, услуг, составляющие 
государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в извещении о закупке, закупочной документации 
или в проекте договора, а также закупки, сведения о которых 
не составляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению на официальном сайте согласно 
Постановлению Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 «Об 
утверждении Правил подготовки и принятия актов 
Правительства Российской Федерации об определении 
конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, 
услуг, сведения о которых не составляют государственную 
тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте» 

П.5.3.15 Закупки товаров, работ, услуг, составляющие государственную тайну, 
сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения 
государственного оборонного заказа в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов 
на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное 
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической 
техники и объектов космической инфраструктуры, при условии, что 
такие сведения содержатся в извещении о закупке, закупочной 
документации или в проекте договора, а также закупки, сведения о 
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению на официальном сайте согласно Постановлению 
Правительства РФ от 14.06.2012 № 591 «Об утверждении Правил 
подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации об 
определении конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, 
работ, услуг, сведения о которых не составляют государственную 
тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте» 

Приведение в 
соответствие с п.16 ч.1 
Требований к форме 
плана закупки товаров 
)работ, услуг), утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 17 
сентября 2012 г. N 932 

64.  П.5.2. ГКПЗ формируется с учетом требований к форме плана 
закупки товаров, работ, услуг, установленных 
Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012г. № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана» и 
с использованием Корпоративных стандартов, ЛНА и 
программ, определяющих деятельность Общества (при их 
наличии): 

П.5.2. ГКПЗ формируется с учетом требований к форме плана закупки 
товаров, работ, услуг, установленных Постановлением Правительства 
РФ от 17.09.2012г. № 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана» и таких сведений, как курс валют, биржевые индексы и 
другие сведения с использованием Корпоративных стандартов, ЛНА 
и программ, определяющих деятельность Общества (при их наличии): 

 

65.  П.5.7. В случае если период исполнения договора, заключенного по 
результатам закупки, превышает период, на который 
утверждается ГКПЗ (долгосрочные договоры), то ГКПЗ 
включает сведения за весь период осуществления закупки до 
момента исполнения договора. 

П.5.7. В случае если период исполнения договора, заключенного по 
результатам закупки, превышает период, на который утверждается 
ГКПЗ (долгосрочные договоры), то ГКПЗ включает сведения за весь 
период осуществления закупки до момента исполнения договора, в 
том числе об объемах оплаты такого договора и объемах 
привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства 
ПП 1352 в течение каждого года его исполнения. 

Приведение в 
соответствие с ч.3 
Требований к форме 
плана закупки товаров 
)работ, услуг), утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 17 
сентября 2012 г. N 932 

66.  П.5.10.5 единицы измерения закупаемых товаров, работ, услуг; П.5.10.5 единицы измерения закупаемых товаров, в том числе поставляемых 
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг, единицы измерения закупаемых работ, услуг и 
код п Общероссийскому классификатору единиц измерения 
(ОКЕИ); 

Приведение в 
соответствие с п.5 ч.1 
Требований к форме 
плана закупки товаров 
)работ, услуг), утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 17 
сентября 2012 г. N 932 
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67.  П.5.10.6 сведения о количестве закупаемых товаров, работ, услуг; П.5.10.6 сведения о количестве закупаемых товаров, в том числе 
поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг, об объеме закупаемых товаров, работ, 
услуг в натуральном выражении. В случае если предметом 
договора являются работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, информация о количестве закупаемого товара 
указывается в отношении товара, который в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в 
качестве отдельного объекта основных средств; 

Приведение в 
соответствие с п.6 ч.1 
Требований к форме 
плана закупки товаров 
)работ, услуг), утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 17 
сентября 2012 г. N 932 

68.  П.5.10.7 регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; П.5.10.7 регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по 
Общероссийскому классификатору объектов административно-
территориального деления (ОКАТО); 

Приведение в 
соответствие с п.7 ч.1 
Требований к форме 
плана закупки товаров 
)работ, услуг), утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 17 
сентября 2012 г. N 932 

69.   Пункт отсутствует. П.5.10.13 о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных 
способов закупки, участниками которых являются только субъекты 
малого и среднего предпринимательства; 

Приведение в 
соответствие с п.13 ч.1 
Требований к форме 
плана закупки товаров 
)работ, услуг), утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 17 
сентября 2012 г. N 932 

70.   Пункт отсутствует. П.5.10.14 о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям 
отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, в том числе у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Приведение в 
соответствие с п.14 ч.1 
Требований к форме 
плана закупки товаров 
)работ, услуг), утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 17 
сентября 2012 г. N 932 

71.  П.6.1. Пункт отсутствует. П.6.1. по результатам формирования потребности Общества в продукции на 
следующий год, для удовлетворения которой необходимо проведение 
конкурентных процедур в 3-4 кварталах текущего года; 

 

Приложение 2 к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго»  
ГОДОВОЙ ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

72.   Графа отсутствует. 16 Объем финансового обеспечения закупки за счет субсидии, 

https://internet.garant.ru/#/document/70103036/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/179064/entry/0


№ 
п/п 

№ п. 
Положения 

пред. 
редакция 

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО 
«НАТЭК Инвест-Энерго» 

№ п. 
Положения 

новая 
редакции 

Новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго» 

Примечание 

1 2 3  4 5 

предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных 
проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 

Приведение в 
соответствие с п.16 ч.1 
Требований к форме 
плана закупки товаров 
)работ, услуг), утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 17 
сентября 2012 г. N 932 

73.   Графа отсутствует. 17 Код целевой статьи расходов, код вида расходов 

74.   Пункт отсутствует. П.12 Столбцы 16 и 17 заполняются при планировании закупки, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, 
предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных 
проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры. 

Приложение 5 к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго»  
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ И НЕКОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК 

75.  П.2.3 8) 
П.3.6.11) 
П.20.3.8) 
П.21.6.11) 

сведения об НМЦ, либо формула цены, устанавливающая 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное значение цены 
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора 

П.2.3 8) 
П.3.6.11) 
П.20.3.8) 
П.21.6.11) 

сведения об НМЦ, либо формула цены и максимальное значение цены 
договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное 
значение цены договора 

Приведение в 
соответствие с п.5 ч.9,10 
ст.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ, Федеральным 
законом от 05.04.2021 
№86-ФЗ 

76.  П.3.6.13) 
П.21.6.13) 

порядок формирования цены договора (цены лота) с 
учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей 

П.3.6.13) 
П.21.6.13) 

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 

Приведение в 
соответствие с п.7 ч.10 
ст.4 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ, Федеральным 
законом от 05.04.2021 
№86-ФЗ 

77.  П.11.5.9) 
 

сведения об идентификационных номерах участников 
закупки, заявки которых оценивались 

П.11.5.9) 
 

сведения об идентификационных номерах участников закупки с 
указанием порядковых номеров заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений участников закупки в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора, включая информацию о ценовых 
предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях 
участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному 
предложению, в которых содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер. В случае, если в 
нескольких заявках на участие в закупке, окончательных 
предложениях содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в закупке, окончательному предложению, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений, содержащих такие же условия 

Приведение в 
соответствие с п.4 ч.14 
ст.3.2 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ, Федеральным 
законом от 05.04.2021 
№86-ФЗ 

https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/14000


№ 
п/п 

№ п. 
Положения 

пред. 
редакция 

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО 
«НАТЭК Инвест-Энерго» 

№ п. 
Положения 

новая 
редакции 

Новая редакция Положения о закупках товаров, работ, услуг для 
нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго» 

Примечание 

1 2 3  4 5 

78.  П.11.5.12) 
 

результаты оценки и сопоставления каждой заявки с 
указанием итогового присвоенного балла с указанием 
количества заявок, который были отклонены, и оснований 
отклонения таких заявок 

П.11.5.12) 
 

результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, 
окончательных предложений (если документацией о закупке, 
извещением об осуществлении закупки на последнем этапе 
проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, 
окончательных предложений и возможность их отклонения) с 
указанием количества заявок, которые были отклонены, и оснований 
отклонения таких заявок 

Приведение в 
соответствие с п.5 ч.14 
ст.3.2 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ, с 
изменениями от 

79.  П.11.5.13) 
 

сведения о присвоении заявкам мест в ранжировке 
порядковые номера заявок/окончательных предложений в 
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условиях исполнения договор 

П.11.5.13) 
 

результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений (если документацией о закупке на последнем этапе 
ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных 
предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению 
закупок о присвоении каждой такой заявке, каждому 
окончательному предложению значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если 
этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок) с указанием 
сведений о присвоении заявкам мест в ранжировке согласно 
итоговому присвоенному баллу с порядковыми номерами 
заявок/окончательных предложений в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условиях исполнения 
договора 

Приведение в 
соответствие с п.6 ч.14 
ст.3.2 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ, с 
изменениями от 

80.  П.11.5.14) 
П.29.7.13) 

3) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица) участника 
закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, 
если по итогам закупки определен ее победитель), в том 
числе единственного участника закупки, с которым 
планируется заключить договор; 

П.11.5.14) 
П.29.7.13) 

идентификационный номер участника закупки, признанного 
победителем закупки, в том числе единственного участника 
закупки, с которым планируется заключить договор 

В связи с признанием п.3 
ч.14 ст.3.2 
Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ 
утратившим силу  

Приложение 10 к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «НАТЭК Инвест-Энерго»  
Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора (лота), цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

81.   Приложение отсутствует  Приложение на 10 страницах Приведение в 
соответствие с 
Федеральным законом 
от 05.04.2021г. №86-ФЗ 

 

82.   Также по тексту положения внесены технические правки, устраняющие опечатки и неточности и не влияющие на суть документа (скорректирована нумерация пунктов, выставлены 
абзацы, уточнена нумерация страниц оглавления). 

 


