
 
Сведения о способах приобретения, стоимости 

и объемах товаров, необходимых для оказания услуг 
по передаче электроэнергии ООО «НСК» 

 
ООО «НСК» относится к виду юридических лиц, определенных в части 2 
статьи 1 Федерального закона от 18.07.2021 №223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в закупочной 
деятельности руководствуется нормами указанного закона. 
 
Основными принципами закупочной деятельности ООО «НСК» является: 
-      информационная открытость закупки; 
- равноправие , справедливость, отсутствие дискриминации и 
необоснованных ограничений конкуренции (в т.ч. путем установления 
неизмеряемых требований) по отношению к потенциальным участникам 
закупки; 
-     целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 
приобретение продукции (с учетом, при необходимости, стоимости 
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных 
на сокращение издержек ООО «НСК»   
 
1. О корпоративных правилах осуществления закупок (включая 
использование конкурсов, аукционов) 

Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд ООО 
«Независимая сетевая компания» от 19.08.2019г. 

http://iv-nsk.ru/category/services/ 

 
2. Нормативные правовые акты Российской Федерации, в соответствии 
с требованиями которых осуществляют закупки товаров 

Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи, касающиеся закупочной 
деятельности: 447-449, 1057-1061); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ; 

Федеральный закон Федеральный закон Российской Федерации от 17.08.1995 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

http://iv-nsk.ru/category/services/
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/normrf/1.htm
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/normrf/195-%D0%A4%D0%97.docx
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/normrf/195-%D0%A4%D0%97.docx
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/normrf/147-%D0%A4%D0%97.docx
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/normrf/147-%D0%A4%D0%97.docx
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/normrf/135-%D0%A4%D0%97.docx
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/223-%D0%A4%D0%97.doc


Федеральный закон от 06.12.2011 № 401-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

Постановление Правительства Российской Федерации 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»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2012 № 616 
«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 631 
«О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 
«Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 
информации о закупке»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 662 
«О сроке размещения при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц информации на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 1211 
«О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного 
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2012 № 932 
«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, 
услуг) и требований к форме такого плана»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 
«О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки» (вместе с «Правилами ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки»); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (вместе с «Положением об особенностях участия 

http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/normrf/401-FZ.doc
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2012%20%E2%84%96591.rtf
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2012%20%E2%84%96591.rtf
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%BE%D1%82%2021.06.2012%20%E2%84%96616.rtf
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%20%D0%BE%D1%82%2021.06.2012%20%E2%84%96616.rtf
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2012%20%E2%84%96%20631.rtf
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2025.06.2012%20%E2%84%96%20631.rtf
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2010.09.12%20%E2%84%96%20908.doc
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2030.06.2012%20%E2%84%96%20662.rtf
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2030.06.2012%20%E2%84%96%20662.rtf
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/12/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%2022%2011%202012%20%E2%84%96%201211.doc
http://www1.adm.gazprom.ru/tendkom/2012/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2017.09.12%20%E2%84%96%20932.doc


субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких 
закупок и порядке расчета указанного объема», «Требованиями к 
содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц у субъектов малого и среднего 
предпринимательства»). 

 

3. О проведении закупок товаров, необходимых для производства 
регулируемых услуг (включая использование конкурсов, аукционов) 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок:  
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html  
 
Электронная торговая площадка ООО «Сбербанк АСТ»  
https://www.sberbank-ast.ru/ 
 
Официальный сайт ООО «НСК» 
http://iv-nsk.ru/category/services/ 
 
4. Наименование товара и предполагаемый объем закупок 

Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок:  
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 
 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://www.sberbank-ast.ru/
http://iv-nsk.ru/category/services/
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html

