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Тендерный комитет, ОАО «Газпром нефть», 2009 год

Порядок организации 

процедур конкурентного 

выбора контрагентов в 

ОАО «Газпром нефть»



стр.2
Тендерный комитет, ОАО «Газпром нефть»

ОАО «Газпром нефть»: итоги первых трех кварталов 2008 года 
(в разрезе основных направлений деятельности)*

6,3 %
от общего 

объема

Добыча нефти на 

территории России

По итогам первых трех кварталов 

2008 года ОАО «Газпром нефть» 

заняла пятое место среди 

российских ВИНК по объемам  

добычи 

По итогам первых трех кварталов 

2008 года ОАО «Газпром нефть» 

заняла шестое место среди 

российских ВИНК по переработке

Нефтепереработка на 

территории России

7,9 %
от общего 

объема

Российский экспорт 

нефти

По итогам первых трех кварталов 

2008 года ОАО «Газпром нефть» 

заняла шестое место среди 

российских ВИНК по экспорту

7,7 %
от общего 

объема

* - по данным национального отраслевого журнала «Нефтегазовая вертикаль», 1-2/09
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Прозрачность как основополагающая составляющая 
эффективности процедур конкурентного выбора контрагентов

ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ

• печатные издания

• интернет-сайты

• система автоматического

оповещения контрагентов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

Информационная система 

мониторинга за ходом 

проведения конкурсных 

торгов

организаторы 

конкурентных процедур

ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ

участники рынка

Цель:

• максимизация 

конкуренции при 

проведении процедур 

закупок;

• повышение 

эффективности  каждой 

конкретной закупки.

Тендерный комитет ОАО «Газпром нефть»

Информационная Система Мониторинга 
ОАО «Газпром нефть»
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Экономия 

средств

Компании
100% 

конкурсов,

проведенных

ОАО «ГПН» в 

2008 году имели 

открытую форму

7
среднее число 

участников 

открытых 

конкурсов

Обеспечение внешней прозрачности процедуры выбора контрагентов: 
максимизация конкурентных процедур

Тендерный комитет ОАО «Газпром нефть»

126 
конкурсных 

процедур 

проведено в 

2008 году

• ОТБОРЫ

• ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

• КОНКУРЕНТНЫЕ 

ПЕРЕГОВОРЫ

Срочные 

закупки в 

случае форс-

мажорных 

обстоятельств

Осуществление 

закупок МТР 

непосредственно у 

производителей 

продукции

• КОНКУРСЫ
ПРИОРИТЕТ

процедура регламентирована

ГК РФ (ст. 447- 449)

порядок проведения унифицирован,

регламентирован 

внутрикорпоративными 

стандартами

Для достижения 

максимального 

результата в каждом 

конкретном случае 

используется 

индивидуальный 

набор  конкурентных 

подходов 

КОНКУРЕНТНЫЙ ПОДХОД

ВНЕКОНКУРЕНТНЫЙ ПОДХОД
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Обеспечение внешней прозрачности процедуры выбора контрагентов:    

максимизация конкурентных процедур

Тендерный комитет ОАО «Газпром нефть»

Печатные издания - информация о планируемых процедурах:
• предмет закупки 

• сроки

• контактная информация

Система автоматического анонсирования контрагентов

ИНФОРМАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ 

ТОРГОВАЯ 

ПЛОЩАДКА

контрагент 1

контрагент 2

…
контрагент n

Интернет-сайты:
• информационные сообщения о планируемых открытых конкурсах

• предмет закупки, сроки, контактная информация о планируемых отборах

ГПН и ДЗО
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www.gazprom-neft.ru

www.bob.ru

www. derrick.ru

• Аналитический бюллетень 

«Конкурсные торги»

• Региональные печатные издания: 
- информационное издание 

«Слово нефтяника» (Ноябрьск) 

-газета «Омский вестник» (Омск)

-газета «Красное знамя» (Томск) и т.д.

Тендерный комитет ОАО «Газпром нефть»

Обеспечение внешней прозрачности процедуры выбора контрагентов: 

печатные издания, интернет-сайты

корпоративный сайт, другие сайты

И
Н

Ф
О

Р
М
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Ц

И
Я

И
Н

Ф
О

Р
М

А
Ц

И
Я

печатные издания

Корпоративный

центр

Дочерние 

(зависимые) 

общества

контрагент 1

контрагент 2

контрагент n

…
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Минимизация временных затрат на оповещение потенциальных контрагентов

Тендерный комитет ОАО «Газпром нефть»

Обеспечение внешней прозрачности процедуры выбора контрагентов: 

Система автоматического анонсирования конкурсных процедур

И
З

В
Е

Щ
Е

Н
И

Я

СПРАВОЧНИК НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПИСОК КОНКУРСОВ

Тендерный 

комитет 

ОАО «Газпром 

нефть»

регистрация

уведомления

о новых 

конкурсах

Потенциальные 

контрагенты –

поставщики 

продукции

Система внедрена в 2008 году

Одновременная рассылка информационных уведомлений о новых конкурсах 

неограниченному числу потенциальных контрагентов

Максимизация количества участников в проводимых конкурсных процедурах
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Тендерный комитет ОАО «Газпром нефть»

Обеспечение внутренней прозрачности и эффективности процедуры выбора 

контрагентов 

1. Формирование единой системы 

органов, ответственных за проведение 

процедур конкурентного выбора 

контрагентов

2. Унификация регламентирующей среды 

процесса конкурентного выбора 

контрагентов

3. Мониторинг системы конкурентного 

выбора контрагентов ДЗО

5. Обмен опытом и внедрение лучших 

практик конкурентного выбора 

контрагентов в Компании и ДЗО

4. Методологическая поддержка ДЗО

ДЗО с долевым участием в уставном капитале

ДЗО со 100% участием в уставном капитале

(в разрезе направлений деятельности)

Добыча 

нефти и 

газа Нефтесервис

Нефте -

переработка

Реализация 

нефтепродуктов
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Тендерный комитет ОАО «Газпром нефть»

Обеспечение внутренней прозрачности и эффективности процедуры выбора 

контрагентов 

Формирование единой системы органов, отвечающих за 

проведение процедур конкурентного выбора контрагентов в 

КЦ и ДЗО

СИСТЕМА 

ЗАКУПОЧНЫХ 

ОРГАНОВ КЦ

СИСТЕМА 

ЗАКУПОЧНЫХ 

ОРГАНОВ ДЗО

Тендерный комитетКонкурсная комиссия
• постоянно действующее 

структурное подразделение

•обеспечивает работу КК

• постоянно действующий 

коллегиальный орган

• утверждает решение о 

выборе контрагента

Унификация регламентирующей среды процесса 

конкурентного выбора контрагентов в КЦ и ДЗО

текущий

мониторинг

последующий

мониторинг

предварительный

мониторинг

ИНСТРУМЕНТЫ:

• унифицированные формы 

отчетности;

• данные ИСМ;

• отчетные совещания с ДЗО;

• выездной мониторинг;

• ежеквартальная сверка отчетной

информации

Результат

• выявление  несоответствий

общекорпоративным требованиям;

• формирование методических

рекомендаций ДЗО;

• мониторинг исполнения

методических рекомендаций.

Мониторинг соответствия системы конкурентного выбора контрагентов в ДЗО общекорпоративным требованиям

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР КОНКУРЕНТНОГО 

ВЫБОРА КОНТРАГЕНТОВ В КЦ И ДЗО

1.Стандартизация процедур конкурентного  

выбора контрагентов:

• внедрение общекорпоративного порядка  

организации процедур в ДЗО;

• разработка методических указаний;

• использование унифицированных форм

отчетности  и т.д.

2. Автоматизация процесса сопровождения

закупочных процедур

8

Прочие структурные подразделения



Тендерный комитет ОАО «Газпром нефть»

Обеспечение внутренней прозрачности процедуры выбора контрагентов: 

консолидация информации

КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР Дочерние (зависимые) общества

Информация о конкурсных 
процедурах, проводимых КЦ

Информация о конкурсных 
процедурах, проводимых ДЗО

• оперативный мониторинг собственной      

деятельности в сфере проведения 

конкурсных процедур

• предоставление информации в 

Корпоративный центр  в режиме on-line

• формирование собственной базы 

данных поставщиков

• оперативный мониторинг собственной 

деятельности в сфере проведения 

конкурсных процедур, а также процесса 

конкурсных процедур в ДЗО

• получение оперативной информации 

из ДЗО в режиме on-line

• формирование консолидированной 

базы данных поставщиков

качество планирования процедур закупки МТР/работ/услуг

степень достоверности и скорость получения отчетных данных

скорость получения и качество сводных аналитических показателей

• Реестр участников конкурсов

• Реестр победителей конкурсов

• прочее

• Реестр текущих и завершенных конкурсов

• Архив конкурсов

• Реестр организаторов конкурса

Тактическая цель: консолидация информации о конкурсных процедурах, обеспечение достоверности представляемых данных

Стратегическая цель: формирование Единой Автоматизированной Информационной Системы Закупок ОАО «Газпром нефть»

Информационная Система Мониторинга 

за ходом проведения конкурсных торгов ОАО «Газпром нефть»
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Тендерный комитет ОАО «Газпром нефть»

Методологическое сопровождение процедур конкурентного выбора 

контрагентов ДЗО, внедрение лучших практик в системе закупок ДЗО

Унификация порядка организации процедур конкурентного выбора контрагентов в ДЗО
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Процесс конкурентного 

выбора контрагентов 

регламентирован, 

соответствует 

общекорпоративным 

требованиям

Выявление направлений 

оптимизации системы 

подготовки и проведения 

процедур конкурентного 

выбора контрагентов в 

ДЗО

Применение 

общекорпоративного 

порядка проведения 

процедур конкурентного 

выбора в закупочном 

процессе ДЗО

Стратегическая цель: сформировать Единую Систему Закупок группы компаний «Газпром 

нефть», соответствующую международным стандартам, на основе опыта КЦ и ДЗО в области 

организации процедур конкурентного выбора контрагентов

http://img.lenta.ru/news/2006/09/19/tomskneft/picture.jpg

