
Сравнительная таблица редакций Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «НАТЭК Инвест-Энерго» 
 
Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2021 г. N 1128 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее ПП 1352).  
Согласно изменениям действие ПП 1352 с 01 января 2022г распространяется на всех юридических лиц, работающих в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". 
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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П. 1.4 Информационное обеспечение закупки 

1.  П.1.4.3.2 План закупок (ГКПЗ), составляемый на один календарный год – в 
течение 10 (десяти) дней со дня утверждения, но не позднее 31 
декабря текущего календарного года. 

П.1.4.3.2 План закупок (ГКПЗ), составляемый на срок не менее чем один год – в течение 
10 (десяти) дней со дня утверждения, но не позднее 31 декабря текущего 
календарного года. 

Корректировка и уточнение 
предыдущей редакции 

2.  П.1.4.3.17 Информация о годовом объёме закупки, которую заказчик обязан 
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
при условии, что на заказчика распространяется действия норм 
законодательства об обязанности осуществлять такие закупки, 
размещается в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего за 
прошедшим календарным годом. 

П.1.4.3.17 Информация о годовом объёме закупки, которую заказчик обязан осуществить 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в ЕИС не 
позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом 

Приведение в соответствие 
с Постановлением 
Правительства РФ от 11 
декабря 2014 г. N 1352 

П. 3.1 Перечень разрешенных способов закупки 

3.   Пункт отсутствует П.3.1.1.2.2) Упрощенная процедура закупки. Корректировка и уточнение 
предыдущей редакции 
 

4.   Графа таблице «Закупка у единственного поставщика»  Графа исключена 

5.  П.3.1.3. Предпочтительным конкурентным способом закупки является 
конкурс. Иной способ закупки может быть выбран, только если 
ограничения и условия закупки, указанные в подп.3.1.1.2 позволяют 
применить такой способ закупки 

П.3.1.3. Учитывая специфику проведения закупок, а также сферу деятельности 
Общества, проведение закупочных процедур в конкурентными способами 
осуществляется в исключительных случаях и не являются основными 
способами проведения Закупочных процедур. 

6.   Пункт отсутствует П.3.1.4. Законодательством РФ, единоличным исполнительным органом (далее – ЕИО) 
Общества, ЗК Общества может быть предусмотрен иной способ и порядок 
проведения отдельных закупок, который может отличаться от способа и 
порядка, установленного настоящим Положением. 

П. 3.6 Закупка у единственного поставщика 

7.  П.3.6.1. Закупка у единственного поставщика является неконкурентным 
способом закупки, который применяется только в случае, если 
имеет место одно из оснований, определенных в настоящей статье 
Положения. Основания для проведения закупки у единственного 
поставщика: 

 Закупка у единственного поставщика является неконкурентным способом 
закупки, который применяется, когда проведение конкурентной закупки по 
экономическим, временным или объективным причинам 
нецелесообразно, в случае, если имеет место одно из оснований, 
определенных в настоящей статье Положения. Основания для проведения 
закупки у единственного поставщика: 

Корректировка и уточнение 
предыдущей редакции 
 

8.  П.3.6.2. осуществляется закупка стоимостью до 1 000 000,00 руб. с НДС 
(включительно) для любых видов продукции. 

П.3.6.2. осуществляется закупка, стоимость которой не превышает предельной 
суммы, установленной приказом ЕИО АО «НАТЭК Инвест-Энерго» для 
договоров по приобретению любых видов продукции, заключаемых без 
проведения конкурентных закупок. 

9.  П.3.6.13. заключается гражданско-правовой договор с физическим лицом, 
не являющийся индивидуальным предпринимателем, при условии, 
что совокупный объем закупок у такого лица составляет не 
более 300 000 рублей, включая налог на доходы физических 
лиц, в течение одного календарного года 

П.3.6.13. заключается договор с физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, в том числе штатными 
работниками Заказчика по договорам гражданско-правового характера 

https://internet.garant.ru/#/document/401457496/entry/1011
garantf1://12088083.0/
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10.  Абз.1 П.3.6.24. заключается договор при возникновении неотложной потребности в 
определенной продукции в целях предотвращения аварий либо их 
ликвидации, ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств 
(военные действия, забастовки, стихийные бедствия, аварии 
техногенного характера, катастрофы, получение заказчиком 
решения, предписания органов государственной власти, требующих 
незамедлительного исполнения, а также иные непредвиденные 
обстоятельства, которые невозможно было спланировать 
заблаговременно, не зависящие от действий (бездействий) 
заказчика, создающие опасность остановки основного 
технологического процесса) в объемах, необходимых для 
осуществления указанных действий, при одновременном 
выполнении следующих условий: 
1) если вследствие чрезвычайных обстоятельств (или их 

угрозы) создается явная опасность для жизни и здоровья 

человека, состояния окружающей среды, либо риск 

причинения значительного реального ущерба, остановки 

основного технологического процесса; 

2) для ликвидации последствий таких чрезвычайных 

обстоятельств либо их предотвращения необходима 

определенная продукция, а применение конкурентных 

способов неприемлемо вследствие отсутствия времени на их 

проведение; 

3) заказчик не обладает аварийным запасом товара, требуемого 

для устранения последствий чрезвычайных обстоятельств 

(или их угрозы) либо у заказчика отсутствует возможность 

устранения последствий чрезвычайных обстоятельств (или 

их угрозы) собственными силами; 

4) ассортимент и объем закупаемой продукции не превышает 

необходимого для ликвидации последствий чрезвычайных 

обстоятельств (или их угрозы). 

Абз.1 П.3.6.24. заключается договор при возникновении неотложной потребности в 
определенной продукции и использование иного способа закупки по 
причине отсутствия времени является нецелесообразным, в том числе в 
целях предотвращения аварий либо их ликвидации, ликвидации последствий 
чрезвычайных обстоятельств (военные действия, забастовки, стихийные 
бедствия, аварии техногенного характера, катастрофы), получение заказчиком 
решения, предписания органов государственной власти, требующих 
незамедлительного исполнения, необходимости оказания срочной 
медицинской помощи, а также иные непредвиденные обстоятельства, которые 
невозможно было спланировать заблаговременно, не зависящие от действий 
(бездействий) заказчика, создающие опасность остановки основного 
технологического процесса) в объемах, необходимых для осуществления 
указанных действий. 

Корректировка и уточнение 
предыдущей редакции 

11.  П.3.6.33. заключается или продлевается договор на оказание услуг связи, при 
наличии у заказчика сформированной инфраструктуры, выделенных 
каналов связи, каналов передачи данных и соединительных линий 
информационных потоков, принадлежащих определенному 
поставщику, подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 

П.3.6.33. заключается или продлевается договор на оказание услуг связи, в том числе 
услуги интернет-провайдеров, при наличии у заказчика сформированной 
инфраструктуры, выделенных каналов связи, каналов передачи данных и 
соединительных линий информационных потоков, принадлежащих 
определенному поставщику, подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 

12.  П.3.6.34. закупка услуг спецсвязи и ФГУП «Почта России» (кроме услуг 
экспресс-почты) 

П.3.6.34. закупка услуг по приему, обработке, перевозке и доставке международной 
и внутренней почты, в том числе экспресс-почты 

13.   Пункт отсутствует П.3.6.40. заключается или продлевается договор на закупку товаров (работ или услуг) 
на товарных рынках, где спрос на товар (работу, услугу) превосходит 
предложение и/или договор заключается на условиях продавцов 
(исполнителей работ, услуг) по устанавливаемым ими правилам (рынок 
продавца 

14.   Пункт отсутствует П.3.6.41. заключается или продлевается договор на закупку товаров (работ или услуг), 
при осуществлении которой у Заказчика существует потребность в закупке 
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конкретного товара (конкретного товарного знака, марки, модели, 
производителя) или товара конкретной страны происхождения. 

15.   Пункт отсутствует П.3.6.42. заключается или продлевается договор на закупку товаров (работ, услуг), при 
которой в силу особенностей предмета закупки (в том числе, описание 
предмета закупки, порядок формирования лота), необходимых сроков 
удовлетворения потребностей Заказчика, либо целесообразности 
определения победителя с учётом опыта, квалификации участников закупки, 
иных критериев, осуществление конкурентной закупки не будет в полной мере 
соответствовать принципам закупок, определенным настоящим Положением. 

П. 3.7 Упрощенная процедура закупки 

16.   Пункт отсутствует  3.7.1. Упрощенная процедура закупки - способ неконкурентной закупки, при 
котором Заказчик по итогам проводимого им обзора рынка, запросов 
потенциальным поставщикам и анализа их предложений выбирает 
поставщика с наиболее выгодными для себя условиями исполнения договора 
(наиболее низкой ценой и/или наилучшими условиями исполнения договора). 
3.7.2. Упрощенная процедура закупки проводится в случаях, если НМЦ 
закупки не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС (либо единый 
налог при применении контрагентом упрощенной системы налогообложения), 
а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год 
составляет более чем 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, -  500 000 
(пятьсот тысяч) рублей, включая НДС (либо единый налог при применении 
контрагентом упрощенной системы налогообложения). 
3.7.3. При применении настоящего раздела следует учитывать, что 
упрощенная процедура закупки не является торгами и не влечет 
соответствующих правовых последствий, предусмотренных 
законодательством РФ. 
3.7.4. Упрощенная процедура закупки проводится в порядке, установленном 
в Приложении 5 к Положению. 

Корректировка и уточнение 
предыдущей редакции 

П. 9.1 Особенности закупок у субъектов МСП 

17.     Раздел полностью претерпел изменения  Приведение в соответствие 
с Постановлением 
Правительства РФ от 11 
декабря 2014 г. N 1352 

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» 

18.  Раздел 1 Термин и определение отсутствовали Раздел 1 Годовой объем закупок у субъектов МСП - Годовой объем закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенные в ГКПЗ 

Приведение в соответствие 
с Постановлением 
Правительства РФ от 11 
декабря 2014 г. N 1352 

19.  Раздел 1 Термин и определение отсутствовали Раздел 1 Годовой объем закупок только у субъектов МСП - Годовой объем закупок у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

включенные в ГКПЗ 

20.   Пункт отсутствовал П.2.2.5 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. 

№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 
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21.  П.4.1 Формирование и утверждение ГКПЗ осуществляется в соответствии 
с п. 4.1 Положения. 

П.4.1 Формирование и утверждение ГКПЗ осуществляется в соответствии с 
разделом 6 Положения и разделом 5 настоящего Приложения. 

22.  П.5.4 При формировании ГКПЗ необходимо учитывать требования 
Постановления Правительства РФ от 21.06.2012 №616 «Об 
утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме».  
 

П.5.4 При формировании ГКПЗ необходимо учитывать требования Постановления 
Правительства РФ от 21.06.2012 №616 «Об утверждении перечня товаров, 
работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» и 
постановления Правительства РФ от 11.12.2014  №1352 "Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее ПП 
1352) 

23.  П.5.12 Проект ГКПЗ формируется на планируемый год в соответствии с 
проектом Бюджета на планируемый год и годовой инвестиционной 
программой Общества на планируемый год (при наличии данной 
программы). 

П.5.12 Проект ГКПЗ формируется на планируемый год в соответствии с проектом 
Бюджета на планируемый год и годовой инвестиционной программой 
Общества на планируемый год (при наличии данной программы) и разделом 
7 настоящего Приложения. 

24.   Раздел отсутствует П.7 Добавлен раздел: 
«Особенности участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг, годовом объеме 
таких закупок и порядке расчета указанного объема» 

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

25.   Раздел отсутствует  Добавлен раздел: 
 «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке» 

Приведение в соответствие 
с Постановлением 
Правительства РФ от 11 
декабря 2014 г. N 1352, 
Требованиями к форме 
плана закупки товаров 
)работ, услуг), утв. 
Постановлением 
Правительства РФ от 17 
сентября 2012 г. N 932 

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

26.  П.13.1 Особенности проведения закупки, участниками которого являются 
только субъекты МСП предусмотрены разделом 9 Положения и 
применяется в случае, если годовой объем выручки Общества 
от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год 
превышает 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей и при 
условии, что Общество не соответствует условиям, 
предусмотренным ст.4 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" (пп.8 п.2. ПП 1352). 

П.13.1 Особенности проведения закупки, участниками которого являются только 
субъекты МСП предусмотрены разделом 9.1 Положения. 

Приведение в соответствие 
с Постановлением 
Правительства РФ от 11 
декабря 2014 г. N 1352 

27.  П.31.1 Особенности проведения закупки, участниками которого являются 
только субъекты МСП предусмотрены разделом 9 Положения и 
применяется в случае, если годовой объем выручки Общества 
от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг) по данным годовой бухгалтерской 

П.31.1 Особенности проведения закупки, участниками которого являются только 
субъекты МСП предусмотрены разделом 9.1 Положения. 
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(финансовой) отчетности за предшествующий календарный год 
превышает 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей и при 
условии, что Общество не соответствует условиям, 
предусмотренным ст.4 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" (пп.8 п.2. ПП 1352). 

28.  П.2.1.1) 
Конкурс: не менее чем за 15 дней до даты окончания сроков 
подачи заявок на участие в закупке (на общих основаниях); не 
менее чем за 7 дней (и не менее чем за 4 рабочих дня) на участие 
в закупке у субъектов МСП. 
 

П.2.1.1) Конкурс: не менее чем за 15 дней до даты окончания сроков подачи заявок 
на участие в закупке (на общих основаниях); не менее чем за 7 дней на 
участие в закупке у субъектов МСП в случае, если НМЦ договора не 
превышает 30 млн.руб, не менее чем за 15 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в случае, если НМЦ договора 
превышает 30 млн.руб. 

Приведение в соответствие 
с Постановлением 
Правительства РФ от 11 
декабря 2014 г. N 1352, 
Федеральным законом от 
18.07.2011 №223-ФЗ 

29.  П.2.1.2) 
Запрос предложений / тендер: не менее чем за 7 рабочих дней до 
даты окончания сроков подачи заявок на участие в закупке. 

П.2.1.2) Запрос предложений / тендер: не менее чем за 7 рабочих дней до даты 
окончания сроков подачи заявок на участие в закупке, не менее чем за 5 дней 
на участие в закупке у субъектов МСП в случае, если НМЦ договора не 
превышает 15 млн.руб. 

30.  П.2.1.3) 
Запрос котировок / цен: не менее чем за 5 рабочих дней до даты 
окончания сроков подачи заявок на участие в закупке. 

П.2.1.3) Запрос котировок / цен: не менее чем за 5 рабочих дней до даты окончания 
сроков подачи заявок на участие в закупке, не менее чем за 4 дня на участие 
в закупке у субъектов МСП в случае, если НМЦ договора не превышает 7 
млн.руб. 

31.  П.43.1. Общие положения П.43.1. Общие положения о проведении закупки у единственного поставщика Корректировка и уточнение 
предыдущей редакции 32.  П.43.1. Для проведения закупки у единственного поставщика инициатором 

закупки формируется пояснительная записка (за исключением 
случая, указанного в п. 3.6.35 Положения), которая предоставляется 
в ЗК / руководителю заказчика для принятия решения о 
проведении закупки у единственного поставщика. Указанная 
пояснительная записка хранится вместе с протоколом ЗК или с 
договором с обоснованием: 
1) выбора данного способа закупки с указанием на нормы 

настоящего Положения; 
2) выбора конкретного поставщика, с которым заключается договор; 
3) цены договора согласно методическим рекомендациям по 

определению начальной (максимальной) цены договора (п. 7.8.2 
Положения), за исключением случаев закупки по основанию, 
указанному в п. 3.6.35 Положения. 

П.43.1. Для проведения закупки у единственного поставщика инициатором закупки 
формируется пояснительная записка (Справка-обоснование) (за 
исключением случая, указанного в п. 3.6.35 Положения), форма которой 
утверждается приказом ЕИО, которая предоставляется ЕИО Заказчика для 
принятия решения о проведении закупки у единственного поставщика. В 
указанной пояснительной записке содержится обоснование: 
1) выбора данного способа закупки с указанием на нормы настоящего 

Положения; 
2) выбора конкретного поставщика, с которым заключается договор; 
3) цены договора согласно методическим рекомендациям по определению 

начальной (максимальной) цены договора (п. 7.8.2 Положения), за 
исключением случаев закупки по основанию, указанному в п. 3.6.35 
Положения. 

33.  П.43.3. Закупка у единственного поставщика может быть только с одним 
лотом. 

 Пункт исключен 

34.  Абз.1 П.43.5. При закупке у единственного поставщика п. 3.6 Положения (за 
исключением случаев, указанных в пп. 3.6.3-3.6.5, 3.6.24, 3.6.35), 
порядок проведения такой закупки осуществляется в следующей 
последовательности: 

Абз.1 П.43.4. 
При закупке у единственного поставщика п. 3.6 Положения (за исключением 
случаев, указанных в пп. 3.6.3-3.6.6, 3.6.13, 3.6.24, 3.6.27, 3.6.35), порядок 
проведения такой закупки осуществляется в следующей последовательности: 

35.  П.43.5.4) принятие решения ЗК о закупке у единственного поставщика, 
формирование протокола заседания ЗК; 

П.43.4.4) после предварительного одобрения ЗК принятие решения ЕИО Заказчика о 
закупке у единственного поставщика; 

36.  П.43.5.5) формирование в соответствии с требованиями функционала ЕИС 
извещения о проведении закупки у единственного поставщика, 
проекта договора, являющегося неотъемлемой частью такого 

 Пункт исключен 
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извещения, не позднее даты заключения договора, за исключением 
случаев, предусмотренных в п. 1.4.8 Положения; 

37.  П.43.5.6) официальное размещение протокола заседания ЗК о закупке у 
единственного поставщика, проекта договора в течение 3 (трех) 
дней с даты его подписания и не позднее даты заключения договора, 
за исключением случаев, предусмотренных в п. 1.4.8 Положения; 

 Пункт исключен 

38.  П.43.5.7) заключение договора (-ов) с единственным поставщиком; П.43.5.5) заключение договора с единственным поставщиком; 

39.  Абз.1 П.43.6. При закупке у единственного поставщика по основаниям, 
предусмотренным в пп. 3.6.3-3.6.5, 3.6.24, 3.6.35 Положения, 
порядок проведения такой закупки осуществляется в следующей 
последовательности: 

Абз.1 П.43.5. При закупке у единственного поставщика по основаниям, предусмотренным в 
пп. 3.6.3-3.6.6, 3.6.13, 3.6.24, 3.6.27 Положения, порядок проведения такой 
закупки осуществляется в следующей последовательности: 

40.  П.43.6.2) формирование НМЦ, предложения относительно единственного 
поставщика, пояснительной записки, указанной в п. 43.1 Приложения 
за исключением случая, указанного в п. 3.6.35 Положения 

П.43.5.2) формирование НМЦ, предложения относительно единственного поставщика, 
пояснительной записки, указанной в п. 43.1 Положения 

41.  П.43.6.4) принятие решения руководителем заказчика о закупке у 
единственного поставщика и заключении договора с единственным 
поставщиком; протокол о закупке у единственного поставщика в 
данном случае не составляется; 

П.43.5.4) принятие решения ЕИО Заказчика о закупке у единственного поставщика и 
заключении договора с единственным поставщиком; 

42.  П.43.6.6) в случае, если цена договора превышает 100 000 (сто тысяч) рублей 
с НДС, а в случае, если годовая выручка заказчика за отчетный 
финансовый год составит более чем 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) рублей – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с НДС: 
а) при закупке у единственного поставщика по основанию, 

указанному в п. 3.6.24 Положения, – направление в течение 
1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора 
уведомления о заключенном договоре с приложением такого 
договора и пояснительной записки, указанной в п. 43.1 
Приложения, в ЗК; 

б) формирование с помощью функционала ЕИС извещения о 
проведении закупки у единственного поставщика; 

в) официальное размещение решения руководителя заказчика о 
проведении закупки у единственного поставщика, проекта 
договора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения 
договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 1.4.8 
Положения; 

г) направление информации о проведенной закупке в реестр 
заключенных договоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
заключения договора (за исключением случаев, 
предусмотренных в п. 1.4.8 Положения). 

П.43.5.6) направление информации о проведенной закупке в реестр заключенных 
договоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора в 
случае, если цена договора превышает 100 000 (сто тысяч) рублей с НДС, а в 
случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составит 
более чем 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей – 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей с НДС (за исключением случаев, предусмотренных в п. 1.4.8 
Положения). 

43.   Пункт отсутствует П.43.6. ЗК вправе проводить анализ порядка формирования и обоснованности цен 
договоров, заключаемых Обществом с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

44.  П.45.2. При проведении закупки у единственного поставщика по 
основаниям, предусмотренным пп. 3.6.3-3.6.5, 3.6.24, 3.6.35 
Положения, оформляется решение руководителя заказчика, 
которое должно содержать следующие сведения:  

П.43.7. При проведении закупки у единственного поставщика оформляется решение 
единоличного исполнительного органа Заказчика, которое должно 
содержать следующие сведения: 
1) наименование закупки; 
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1) наименование закупки;  
2) номер закупки (при наличии);  
3) информация о лице, которое приняло решение о проведении 
закупки у единственного поставщика;  
4) дата принятия решения о проведении закупки у единственного 
поставщика и заключении договора;  
5) сведения об объеме и цене закупаемой продукции, сроке 
исполнения договора;  
6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и 
обоснование такого решения с указанием соответствующего пункта 
Положения;  
7) наименование, адрес места нахождения единственного 
поставщика, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, 
отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии);  
8) иные сведения, которые руководитель заказчика сочтет нужным 
указать.  

2) номер закупки (при наличии); 

3) информация о лице, которое приняло решение о проведении закупки у 

единственного поставщика; 

4) дата принятия решения о проведении закупки у единственного поставщика 

и заключении договора; 

5) сведения об объеме и цене закупаемой продукции, сроке исполнения 

договора; 

6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и 

обоснование такого решения с указанием соответствующего пункта 

Положения; 

7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика, 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии); 

8) иные сведения, которые ЕИО Заказчика сочтет нужным указать. 

45.  П.44. Извещение о проведении закупки П.43.8. Информация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не размещается в единой информационной системе. При осуществлении такой 
закупки у субъекта МСП в ЕИС может размещаться информация о закупке в 
соответствии с разделом 9.1 Положения. 

46.  П.45.1. При проведении закупки у единственного поставщика п. 3.6 (за 
исключением случаев, указанных в пп. 3.6.3-3.6.5, 3.6.24, 3.6.35 
Положения) Положения, оформляется соответствующий протокол 
ЗК, который должен содержать следующие сведения: 
1) наименование закупки; 

2) номер закупки (при наличии); 

3) дата и место подведения итогов закупки; 

4) наименование ЗК и / или реквизиты документа, утвердившего ЗК, 

количество членов ЗК и количество присутствующих членов ЗК, 

наличие кворума для принятия решения; 

5) сведения об объеме и цене закупаемой продукции, сроке 

исполнения договора; 

6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и 

обоснование такого решения с указанием соответствующего 

пункта Положения; 

7) наименование, адрес места нахождения единственного 

поставщика, ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, 

отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии); 

8) результаты голосования членов ЗК, принявших участие в 

голосовании; 

9) иные сведения, которые ЗК сочтет нужным указать. 

П.43.9. Оформление протоколов при осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуется. 

47.   Пункт отсутствует  
 

П.44 Упрощенная процедура закупки. 
44.1 Упрощенная процедура закупки проводится в случаях, если НМЦ 

закупки не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, включая НДС (либо 
единый налог при применении контрагентом упрощенной системы 
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налогообложения), а в случае, если годовая выручка заказчика за 
отчетный финансовый год составляет более чем 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) рублей, -  500 000 (пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 
(либо единый налог при применении контрагентом упрощенной системы 
налогообложения). 

44.2 В первую очередь к участию в таких запросах должны привлекаться 
профильные по предмету закупки организации, являющиеся 
производителями продукции. 

44.3 Запрещается необоснованно дробить закупки с целью искусственного 
создания возможности применения упрощенной процедуры закупки. 

44.4 При проведении упрощенной процедуры закупок Заказчик должен 
обеспечить осуществление анализа рынка закупаемой продукции, 
итогом которого является составленная конкурентная карта, а также 
максимально эффективный для Общества выбор поставщика. 

44.5 Запрос потенциальным поставщикам и/или информация должны 
содержать информацию, необходимую для заполнения конкурентной 
карты. 

44.6 В обоснование выбора предлагаемого поставщика (победителя) 
Заказчик формирует конкурентную карту с результатами анализа не 
менее 3 имеющихся/поступивших предложений поставщиков. 

44.7 Если в силу особенностей работы поставщиков, рынка приобретаемой 
продукции получение предложений от поставщиков невозможно или 
значительно затруднено, Заказчик обеспечивает наличие официальных 
прайс-листов или их копии на дату проведения упрощенной процедуры 
закупки, публичных оферт, распечаток данных сайтов поставщиков в 
сети Интернет. 

44.8 С выбранными по результатам проведенного изучения рынка или 
анализа предложений поставщиками могут быть проведены переговоры 
по снижению цены. 

44.9 Самые лучшие предложения от потенциальных поставщиков (не менее 
3) должны быть сведены в конкурентную карту. 

44.10 Форма Конкурентной карты утверждается приказом ЕИО Заказчика и 
должна содержать следующие данные: 

1) предмет закупки, с указанием количества/объема поставляемой 
продукции; 

2) сведения о начальной (максимальной) цене закупки. определенной в 
соответствии с разделом 5 Приложения 10 к настоящему Положению; 

3) место поставки Продукции, в том числе выполнения работ, оказания 
услуг; 

4) наименование организаций, которым направлена информация о 
потребностях, с указанием контактов таких организаций; 

5) данные о поступивших предложениях и/или источник информации (в 
случае использования данных с сайтов потенциальных поставщиков); 

6) информацию об отсутствии сведений о потенциальных поставщиках в 
Реестре недобросовестных Поставщиков Общества, Группы, а также 
Реестре недобросовестных Поставщиков, предусмотренном 



№ 
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 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ и Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ;  

7) вывод по выбору поставщика (с учетом обоснования выбора 
потенциальных поставщиков, порядка сравнения и сопоставления цен). 

44.11 Запрещается вносить в конкурентную карту: 
1) информацию о поставщиках, сведения о которых содержатся в Реестре 

недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

2) информацию о поставщиках, сведения о которых содержатся в Реестре 
недобросовестных Поставщиков, предусмотренном Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 

3) информацию о поставщиках, с которыми ранее Заказчиком были 
заключены договоры, в ходе исполнения которых Заказчиком были 
выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) 
неустойки и / или Заказчиком было инициировано расторжение 
договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением 
(ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по договору. 

44.12 Конкурентная карта должна быть утверждена ЕИО Заказчика. 
44.13 Все документы по выбору поставщика (запросы в их адрес и 

полученные в ответ предложения, поступившие заявки, официальные 
прайс-листы или их копии, публичные оферты, распечатки данных 
сайтов потенциальных поставщиков, письма с запросами по снижению 
стоимости и/или улучшению условий договора и т.д.) должны храниться 
в архиве процедуры закупки не менее 3 лет. 

44.14 Инициатор договора осуществляет процедуру согласования договора с 
приложением к проекту договора конкурентной карты как обоснование 
выбора поставщика. 

44.15 Протоколы в ходе закупки не составляются. 
44.16 Информация о проведенной закупке в реестр заключенных договоров 

не направляется. 

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

 


