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ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение «О закупочной деятельности  

ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск», 

утвержденное решением внеочередного общего собрания участников 

ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» от 29.12.2011 г. № 5. 

 

 

 1. Изложить пункт 1.1.4. Положения «О закупочной деятельности  

ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» (далее Положение) в следующей 

: редакции

«1.1.4. Положение не распространяется на отношения, связанные с:  

1.1.4.1. Куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей. 

1.1.4.2. Приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарной бирже 

в соответствии с законодательством о товарных биржах и 

биржевой торговле. 

1.1.4.3. Осуществлением Заказчиком размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд". 

1.1.4.4. Закупкой в области военно-технического сотрудничества. 

1.1.4.5. Закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным 

договором Российской Федерации, если таким договором 

предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) таких товаров, работ, услуг. 

1.1.4.6. Осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации 

для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 

Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности".» 

 

 



 

 

2. Изложить пункт 1.2.1. Положения в следующей редакции: 

«1.2.1. Документация о закупке (конкурсная документация, документация об 

аукционе, документация о запросе предложений) – комплект 

документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и 

правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и 

подачи заявок на участие в закупке, а также об условиях заключаемого 

по результатам закупки договора.» 

 

3. Изложить пункт 1.2.5. Положения в следующей редакции: 

«1.2.5. Заявка на участие в закупке (заявка) - комплект документов, 

содержащий предложение участника закупки, направляемый 

Организатору закупки на бумажном носителе либо в форме 

электронного документа с использованием функционала электронной 

площадки по форме и в порядке, которые установлены документацией 

о закупке.» 

 

4. Изложить пункт 1.2.11. Положения в следующей редакции: 

«1.2.11. Оператор электронной площадки – лицо (юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя), 

государственная регистрация которого осуществлена в 

установленном порядке на территории Российской Федерации, 

которое владеет электронной торговой площадкой, необходимыми 

для ее функционирования программно-аппаратными средствами, и 

обеспечивает проведение закупок в электронной форме, на такой 

электронной торговой площадке» 

 

5. Изложить пункт 1.2.22. Положения в следующей редакции: 

«1.2.22. Электронная площадка  – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», программно-аппаратный 

комплекс которого может обеспечить проведение закупок в 

электронной форме.» 

 

6. Изложить пункт 1.3.2.6. Положения в следующей редакции: 

«1.3.2.6. Размещает извещение о закупке, документацию о закупке, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью документации о 

закупке, изменения, вносимые в извещение и документацию о 

закупке, разъяснения документации о закупке, протоколы, 

составляемые в ходе закупки, на официальном сайте. Кроме того, 

при проведении закупок в электронной форме указанные документы 

и сведения в настоящем пункте размещаются на электронной 

площадке в день их размещения на официальном сайте, в порядке, 

предусмотренном регламентом работы функционала электронной 

площадки.» 



 

 

 

7. Изложить пункт 1.3.2.10. Положения в следующей редакции: 

«1.3.2.10. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками, предоставленными 

для участия в закупке, или осуществляет открытие доступа к 

заявкам, поданным в форме электронных документов, с учетом 

использования в этих целях функционала и регламента работы 

электронной площадки в случае проведения закупки в электронной 

форме.» 

 

8. Изложить пункт 1.3.2.16. Положения в следующей редакции: 

«1.3.2.16. Обеспечивает размещение на официальном сайте в установленных 

законом случаях информацию о результатах закупок, а также 

протоколов, составляемых в ходе проведения закупочных процедур. 

При проведении закупок в электронной форме обеспечивает 

размещение сведений и документов, определенных в данном пункте 

на электронной площадке в день их размещения на официальном 

сайте, в порядке, предусмотренном регламентом работы 

функционала электронной площадки.» 

 

9. Изложить пункт 4.1. Положения в следующей редакции: 

«4.1. Закупки в ООО «Газпром межрегионгаз Ульяновск» осуществляются 

на конкурентной основе, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Положением.» 

 

10. Изложить пункт 4.2.2.1. Положения в следующей редакции: 

«4.2.2.1. Путем проведения запроса предложений, а именно:  

4.2.2.1.1. Открытого запроса предложений. 

4.2.2.1.2. Открытого запроса предложений в электронной форме. 

4.2.2.1.3. Открытого запроса предложений с предварительным отбором. 
4.2.2.1.4. Закрытого запроса предложений.» 
 

11. Изложить пункт 5.11.11. Положения в следующей редакции: 

«5.11.11. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в 
электронной форме, определенный в соответствии с п. 5.9.6. 
Положения.» 

 

12. Изложить пункт 7.1.1. Положения в следующей редакции: 

«7.1.1. Основанием для подготовки и проведения запроса предложений 

является утвержденный план закупок Общества на календарный 

год.» 

 

13. Изложить пункт 7.1.2. Положения в следующей редакции: 

«7.1.2. Открытый запрос предложений проводится в следующей 

последовательности:  



 

 

7.1.2.1. Определение Заказчиком условий, требований запроса 

предложений. 

7.1.2.2. Подготовка документов для проведения запроса предложений в 

соответствии с п. 3.2.2. Положения. 

7.1.2.3. Издание распорядительного документа о проведении запроса 

предложений в соответствии с п.п. 3.8, 3.9 Положения. 

7.1.2.4. Размещение на официальном сайте извещения о проведении запроса 

предложений, документации о запросе предложений и проекта 

договора, являющегося составной частью документации. В случае 

проведения запроса предложений в электронной форме 

обеспечивается размещение сведений и документов, определенных 

в данном пункте на электронной площадке в день их размещения на 

официальном сайте, в порядке, предусмотренном регламентом 

работы функционала электронной площадки. При этом сведения 

указанные в документах, размещаемых на электронной площадке не 

должны противоречить сведениям в документах, размещенных на 

официальном сайте. 

7.1.2.5. Предоставление участниками закупки заявок на участие в запросе 

предложений в печатном виде (на бумажном носителе) или в форме 

электронных документов в случае проведения закупочной 

процедуры в электронной форме. 

7.1.2.6. Получение заявок на участие в запросе предложений.  

7.1.2.7. Вскрытие заявок на участие в запросе предложений или открытие 

доступа к заявкам на участие в запросе предложений, поданным в 

форме электронных документов в случае проведения запроса 

предложений в электронной форме с учетом применения в этих 

целях функционала и регламента работы электронной площадки. 

7.1.2.8. Проведение уторговывания заявок на участие в запросе 

предложений (при необходимости). 

7.1.2.9. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе 

предложений; 

7.1.2.10. Принятие решения о результатах запроса предложений. 

7.1.2.11. Размещение на официальном сайте протоколов, составляемых в 

ходе закупки, а также в случае проведения открытого запроса 

предложений в электронной форме размещение данных 

протоколов на электронной площадке с учетом применения в этих 

целях функционала и регламента работы электронной площадки. 

Документы, определенные настоящим пунктом подлежат 

размещению на электронной площадке в день их размещения на 

официальном сайте. При этом сведения указанные в документах, 

размещаемых на электронной площадке не должны противоречить 

сведениям в документах, размещенных на официальном сайте. 

7.1.2.12. Подписание договора с участником, представившим заявку на 

участие в запросе предложений, признанную наилучшей.» 

 

 



 

 

14. Изложить пункт 7.2.1.1. Положения в следующей редакции: 

«7.2.1.1. Способ закупки: открытый запрос предложений или открытый 

запрос предложений в электронной форме.» 

 

15. Изложить пункт 7.2.1.2. Положения в следующей редакции: 

«7.2.1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика и 

Организатора, а также адрес электронной площадки в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой 

проводится открытый запрос предложений в электронной форме.» 

 

16. Изложить пункт 7.2.1.8. Положения в следующей редакции: 

«7.2.1.8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений или открытия доступа к заявкам, поданным в 

форме электронных документов в случае проведения запроса 

предложений в электронной форме, с учетом использования в этих 

целях функционала и регламента работы электронной площадки. 

Место, дата и время рассмотрения заявок участников запроса 

предложений и подведения итогов запроса предложений.» 

 

17. Дополнить пунктом 7.2.1.12. раздел 7.2. Положения в следующей 

редакции: 

«7.2.1.12. В извещении о проведении запроса предложений в электронной 

форме дополнительно указываются дата публикации извещения на 

электронной площадке, а также иные дополнительные сведения, 

предусмотренные функционалом и регламентом работы 

электронной площадки.» 

 

18. Изложить пункт 7.2.2.13. Положения в следующей редакции: 

«7.2.2.13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений или открытия доступа к заявкам, поданным в 

форме электронных документов в случае проведения запроса 

предложений в электронной форме, с учетом использования в этих 

целях функционала и регламента работы электронной площадки. 

Место, дата и время рассмотрения заявок участников запроса 

предложений и подведения итогов запроса предложений.» 

 

19. Изложить пункт 7.3.1. Положения в следующей редакции: 

«7.3.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 

размещается Организатором на официальном сайте, а также в случае 

проведения открытого запроса предложений в электронной форме на 

электронной площадке с учетом применения в этих целях 

функционала и регламента работы электронной площадки. 

Извещение о проведении открытого запроса предложений, подлежит 

размещению на электронной площадке в день размещения данного 



 

 

извещения на официальном сайте. При этом сведения указанные в 

извещении о проведении открытого запроса предложений, 

размещаемом на электронной площадке не должны противоречить 

сведениям в извещении о проведении открытого запроса 

предложений, размещенном на официальном сайте.» 

 

20. Изложить пункт 7.3.3. Положения в следующей редакции: 

«7.3.3. Организатор обеспечивает размещение документации о запросе 

предложений на официальном сайте, а также в случае проведения 

открытого запроса предложений в электронной форме на 

электронной площадке с учетом применения в этих целях 

функционала и регламента работы электронной площадки. 

Документация о проведении открытого запроса предложений, 

подлежит размещению на электронной площадке в день размещения 

данного извещения на официальном сайте. При этом сведения 

указанные в документации о запросе предложений, размещаемом на 

электронной площадке не должны противоречить сведениям в 

документации о запросе предложений, размещенной на официальном 

сайте. Документация о запросе предложений должна быть доступна 

для ознакомления без взимания платы.» 

 

21. Изложить пункт 7.3.7. Положения в следующей редакции: 

«7.3.7. Разъяснения положений документации о запросе предложений 

размещаются Организатором на официальном сайте, не позднее 

чем в течение трех дней со дня предоставления указанных 

разъяснений участнику закупки, являющемуся инициатором 

запроса разъяснений положений документации о запросе 

предложений, но не позднее срока окончания приема заявок на 

участие в запросе предложений. В случае проведения открытого 

запроса предложений в электронной форме данные разъяснения 

размещаются на электронной площадке с учетом применения в 

этих целях функционала и регламента работы электронной 

площадки. Разъяснения размещаются на электронной площадке в 

день их размещения на официальном сайте.» 

 

22. Изложить пункт 7.3.10. Положения в следующей редакции: 

«7.3.10. Изменения, вносимые в извещение и документацию о запросе 

предложений, размещаются Организатором на официальном сайте 

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. 

В случае проведения открытого запроса предложений в 

электронной форме данные изменения размещаются на 

электронной площадке с учетом применения в этих целях 

функционала и регламента работы электронной площадки. 



 

 

Изменения размещаются на электронной площадке в день их 

размещения на официальном сайте. 

В случае если указанные изменения размещены на официальном 

сайте позднее чем за три дня до даты окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений, то срок подачи заявок на участие в 

такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 

на официальном сайте внесенных в извещение и документацию о 

запросе предложений изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не 

менее чем три дня.» 

 

23. Изложить пункт 7.3.12. Положения в следующей редакции: 

«7.3.12. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений 

размещается Организатором на официальном сайте, а также на 

электронной площадке в случае, проведения  запроса предложений в 

электронной форме. Соответствующие уведомления об отказе от 

проведения открытого запроса предложений Организатор обязан 

направить всем участникам запроса предложений.» 

 

24. Изложить пункт 7.4.3. Положения в следующей редакции: 

«7.4.3. Заявка на участие в запросе предложений подается в бумажном виде в 

запечатанном конверте по месту нахождения Организатора закупки 

либо в форме электронного документа (подписанного 

квалифицированной электронной подписью) с использованием в 

этих целях функционала и регламента работы электронной площадки 

в случае проведения запроса предложений  в электронной форме. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе предложений, в отношении каждого лота (в случае 

проведения многолотовой закупки) в сроки и в порядке, которые 

определяются Организатором в извещении и документации о запросе 

предложений.» 

 

25. Дополнить пунктом 7.4.6. раздел 7.4. Положения в следующей редакции: 

«7.4.6. Заказчик, Организатор закупки, Оператор электронной площадки 

обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в 

заявках участников закупки, до вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений и открытия доступа к заявкам, 

поданным в форме электронных документов в случае проведения 

запроса предложений в электронной форме. До указанной даты 

Заказчик, Организатор, Оператор электронной площадки, иные лица 

не вправе знакомиться с содержанием заявок участников закупки.» 

 

 

 

 



 

 

26. Заголовок раздела 7.5. Положения изложить в следующей редакции: 

«7.5. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений или открытие доступа к заявкам, поданным в форме 

электронных документов.» 

 

 

 

27. Изложить пункт 7.5.1. Положения в следующей редакции: 

«7.5.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении 

запроса предложений, Организатор осуществляет вскрытие конвертов 

с заявками на участие в запросе предложений или осуществляет 

открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных 

документов, в случае проведения запроса предложений в электронной 

форме, с учетом применения в этих целях функционала и регламента 

работы электронной площадки.» 

 

28. Изложить пункт 7.5.4. Положения в следующей редакции: 

«7.5.4. Организатор ведет протокол вскрытия конвертов с заявками, 

представленными для участия в запросе предложений, который 

подписывается уполномоченным  представителем Организатора 

непосредственно после завершения процедуры вскрытия конвертов с 

заявками, представленными для участия в запросе предложений. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками, представленными для 

участия в запросе предложений размещается Организатором на 

официальном сайте не позднее чем через три дня со дня  его 

подписания. 

В случае проведения запроса предложений в электронной форме, по 

результатам открытия Оператором электронной площадки доступа, к 

заявкам, поданным в электронной форме, с учетом применения в этих 

целях функционала и регламента работы электронной площадки 

формируется в автоматическом режиме протокол вскрытия заявок. 

Организатором по результатам проверки указанных в данном 

протоколе сведений формируется протокол открытия доступа к 

заявкам, поданным на участие в запросе предложений в форме 

электронных документов. Протокол открытия доступа к заявкам, 

поданным на участие в запросе предложений в форме электронных 

документов, подписывается уполномоченным  представителем 

Организатора и размещается одновременно на официальном сайте и 

электронной площадке не позднее чем через три дня со дня его 

подписания.» 

 

29. Изложить пункт 7.5.5. Положения в следующей редакции: 

«7.5.5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе 

предложений, запрос предложений признается несостоявшимся, о чем 



 

 

указывается в протоколе вскрытия конвертов с заявками, 

представленными для участия в запросе предложений или в 

протоколе открытия доступа к заявкам, поданным на участие в 

запросе предложений в форме электронных документов. 

При этом в данных протоколах указывается о праве Заказчика в 

повторном проведении запроса предложений или в осуществлении им 

прямой закупки в соответствии с условиями и порядком 

определенными п.11.2.2. Положения.» 

 

30. Изложить пункт 7.5.7. Положения в следующей редакции: 

«7.5.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка на участие в запросе 

предложений от участника закупки, то конверт с заявкой данного 

участника закупки вскрывается, или осуществляется открытие 

доступа к данной заявке поданной в электронной форме, проводится 

рассмотрение сведений указанных в единственно представленной 

заявке на предмет их соответствия требованиям, определенным в 

документации о запросе предложений.» 

 

31. Дополнить пункт 7.6.5. раздела 7.6. Положения следующим абзацем: 

«7.6.5. В случае проведения запроса предложений в электронной форме, 

протокол об отклонении заявок на участие в запросе предложений 

определенный настоящим пунктом размещаются Организатором на 

электронной площадке в день его размещения на официальном 

сайте.» 

 

32. Изложить пункт 7.7.2. Положения в следующей редакции: 

«7.7.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на 

участие в запросе предложений Комиссия по подведению итогов 

запроса предложений может принять следующие решения: 

7.7.2.1. О выборе наилучшей заявки на участие в запросе предложений. 

7.7.2.2. О проведении процедуры уторговывания, в сроки и порядке 

определенные в документации о запросе предложений. 

7.7.2.3. Об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений и 

признании запроса предложений несостоявшимся. 

7.7.2.4. Об отказе от проведения запроса предложений.» 

 

33. Дополнить пункт 7.7.6. раздела 7.7. Положения следующим абзацем: 

«В случае проведения запроса предложений в электронной форме, протокол 

о подведении итогов запроса предложений определенный настояшим 

пунктом размещаются Организатором на электронной площадке в день его 

размещения на официальном сайте.» 

 

 

 



 

 

34. Изложить пункт 10.1. Положения в следующей редакции: 

«10.1. Для участия в закупке участник размещения заказа подает заявку 

на участие в закупке в сроки и по форме, которые установлены в 

извещении и документации о закупке.» 

 

35. Изложить пункт 10.2. Положения в следующей редакции: 

«10.2. В зависимости от формы закупки заявка на участие в закупке 

подается на бумажном носителе в запечатанном конверте или в 

форме электронного документа (подписанного квалифицированной 

электронной подписью) с учетом применения в этих целях 

функционала и регламента работы электронной площадки.» 

 

36. Изложить пункт 10.4.3. Положения в следующей редакции: 

«10.4.3. Все документы, представленные участниками закупки в составе 

заявки на участие в закупке на бумажном носителе, должны быть 

скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица 

участника закупки собственноручно. Все листы заявки на участие в 

закупке, поданной на бумажном носителе, должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка на участие в закупке, поданная на бумажном 

носителе, должна содержать опись входящих в её состав 

документов, быть скреплена печатью и заверена подписью 

уполномоченного лица участника закупки собственноручно, в том 

числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в 

составе заявки на участие в закупке, должна быть подтверждена 

печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма 

заверения не установлена нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в 

нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в 

документации о проведении закупки.» 

 

37. Дополнить пунктом 10.6. раздел 10. Положения в следующей редакции: 

«10.6. Все документы, в составе заявки поданной на участие в закупке в 

электронной форме предоставляются в форме электронного 

документа в соответствии с условиями и порядком их предоставления, 

которые определены функционалом и регламентом работы 

электронной площадки.» 

 

38. Дополнить пунктом 10.7. раздел 10. Положения в следующей редакции: 

«10.7. При оформлении заявки в форме электронного документа с 

использованием функционала электронной площадки участники 

закупки должны использовать формы и инструкции по их 

заполнению, предусмотренные в документации о закупке.» 
 


