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Изменения  
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1. Подпункт 1.4.6 пункта 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.4.6. Члены Закупочной комиссии обязаны при осуществлении закупок 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

1.4.6.1. Членами Закупочной комиссии не могут быть: 

1.4.6.1.1. Физические лица, имеющие личную заинтересованность 

в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика)  

при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях 

с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки,  

либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие  

в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется в значении, 

указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции». 

1.4.6.1.2. Физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке (включая косвенное (через 

юридическое лицо или несколько юридических лиц) владение более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале таких организаций), 

членами их органов управления, кредиторами и/или дебиторами участников 

закупки, а также члены их семей (для целей применения настоящего подпункта 

под членами семей понимаются лица, указанные в подпункте 1.4.6.1.3).   

1.4.6.1.3. Физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 

закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками  

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя  

или усыновленными руководителем участника закупки.  
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1.4.6.2. Член Закупочной комиссии обязан незамедлительно сообщить 
Заказчику (Организатору), принявшему решение о создании Закупочной 
комиссии, о возникновении обстоятельств, предусмотренных подпунктом 1.4.6.1, 
и заявить самоотвод и не должен принимать участие в голосовании 
по подведению итогов (отдельных этапов) закупки, при проведении которой  
у члена Закупочной комиссии возникли обстоятельства, предусмотренные 
подпунктом 1.4.6.1. В случае выявления в составе Закупочной комиссии 
физических лиц, указанных в подпункте 1.4.6.1, Заказчик (Организатор), 
принявший решение о создании Закупочной комиссии, обязан незамедлительно 
заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 
предусмотренным положениями подпункта 1.4.6.1. 

1.4.6.3. Члены Закупочной комиссии не вправе разглашать информацию 
о ходе рассмотрения заявок участников закупок, об их содержании и оценке 
до момента размещения в соответствии с настоящим Положением решения 
по итогам проведения закупки, а в случае, если такое решение не размещается, – 
до направления принятого Закупочной комиссией решения по итогам 
проведения закупки поставщику (подрядчику, исполнителю), определенному 
протоколом.». 

2. Дополнить пункт 7.8 раздела 7 подпунктом 7.8.9 следующего содержания: 
«7.8.9. Организатор, Заказчик, Закупочная комиссия, эксперты, 

привлекаемые для рассмотрения заявок участников конкурентной закупки, 
обязаны сохранять конфиденциальность информации, содержащейся в заявках 
участников конкурентной закупки, а также информации о ходе и результатах 
рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников до размещения 
в соответствии с настоящим Положением решения об итогах конкурентной 
закупки и определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по ее результатам, а в случае, если такое решение не размещается, –  
до его направления поставщику (подрядчику, исполнителю), определенному 
итоговым протоколом.». 

3. Дополнить пункт 15.9 раздела 15 подпунктом 15.9.21 следующего 
содержания: 

«15.9.21. Организатор, Заказчик, Закупочная комиссия, эксперты, 
привлекаемые для рассмотрения заявок на участие в маркетинговых 
исследованиях, обязаны сохранять конфиденциальность информации, 
содержащейся в заявках на участие в маркетинговых исследованиях, а также 
результатов их рассмотрения, оценки и сопоставления до размещения 
в соответствии с настоящим Положением решения об итогах маркетинговых 
исследований, а если такое решение не подлежит размещению, – с момента  
его принятия и доведения до сведения участника закупки, предложившего 
наиболее выгодные для Заказчика условия исполнения договора.». 

4. Дополнить пункт 17.1 раздела 17 подпунктом 17.1.46 следующего 
содержания: 

«17.1.46. Заключается договор на поставку опытно-промышленных 
образцов МТР для проведения испытаний в рамках прохождения процедур 
допуска к применению на объектах ПАО «Газпром» с целью включения  
в Единый Реестр МТР.». 


