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Законодательные и внутрикорпоративные акты, 

на которые опирается ОАО «Газпром»

• Гражданский кодекс РФ;

• «Положение о порядке размещения заказов на поставку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд

ОАО «Газпром» и его дочерних обществ преимущественно на

конкурсной основе», утвержденное решением Совета

директоров ОАО «Газпром» от 19.07.2004 г. № 590;

• Стандарты ОАО «Газпром»
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О системе размещения заказов 

в ОАО «Газпром» и его дочерних обществах

Способы размещения заказов:

• Конкурентные:

открытые конкурсы

метод запроса котировок (до 1 млн. руб.)

• Неконкурентные:

 закупка «у единственного поставщика»

 закупка однородной продукции на сумму
до 250 тыс. руб. в течение квартала
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Порядок осуществления закупок 
на конкурсной основе

• 80% закупок МТР, работ и услуг, закупаемых через централизованного

поставщика ОАО«Газпром» ООО «Газкомплектимпэкс», осуществляются

преимущественно на конкурсной основе.

• 20% - МТР, закупаемые ДО ОАО «Газпром» по “прямым договорам”,

осуществляются также на конкурсной основе. Цена продукции подлежит

согласованию с ООО «Газкомплектимпэкс».
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Соотношение закупок МТР в целом к закупкам МТР на конкурсной 

основе за период 2004-2007гг.
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Связь между этапами заявочной кампании 

и сроками проведения конкурсов

Этапы заявочной кампании:
• 1-й этап – июнь-июль (поставка МТР I – II кварталов)

• 2-й этап – октябрь –ноябрь (поставка МТР III - IV кварталов)

• 3-й этап – конец января – начало февраля (корректировка 
потребности в соответствии с планом поставок МТР)

График проведения конкурсов:
• 1-й этап – август – октябрь (поставка МТР I квартала и 

оборудования длительного срока изготовления)

• 2-й этап – ноябрь - январь (поставка МТР II квартала)

• 3-й этап – февраль - апрель (поставка МТР III квартала)

• 4-й этап – май - август (поставка МТР IV квартала)
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АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Формирование и подача Заявки на 
проведение конкурсной закупки Товарным 
департаментом

Разработка и утверждение Конкурсной 
документации 

Публикация Извещения о проведении 
конкурса (Не менее 30 дней до конкурса )

Предоставление (продажа) Конкурсной 
документации поставщикам.

Ответы на запросы Участников конкурса –
по мере поступления. (Ответ в течение 3-х 
дней)

Прием конкурсных заявок.

Изучение Извещения, принятие 
предварительного решения об 
участии в конкурсе.

Запрос и получение Конкурсной 
документации.

Запросы на разъяснения 
Конкурсной документации

Подготовка и подача конкурсных 
заявок.

ЗАКАЗЧИК / ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
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I –й этап

УЧАСТНИК КОНКУРСА



Типичные ошибки участников конкурсов
7

ООО "Газкомплектимпэкс"

Требование Конкурсной документации Ошибки участников 

 Представление справки из налогового органа 

(Форма N° 39-1), датированной не ранее даты 

опубликования извещения о проведении 

конкурса.

• непредставление справки;

• представление справки, датированной ранее даты 

публикации извещения.

 Для участников, не являющихся 

производителями: представление нотариально 

заверенных копий дистрибьюторских или 

дилерских соглашений с производителями, а 

также оригиналы писем производителей 

Продукции в адрес Организатора/заказчика с 

гарантией об отгрузке Продукции.

• непредставление дилерских соглашений и писем 

производителей;

• представление дилерских соглашений, не полностью

покрывающих предмет конкурса;

• представление нотариально не заверенных копий 

дилерских соглашений;

• представление дилерских соглашений не с 

производителями, а с другими дилерами;

• представление копий, а не оригиналов писем 

производителей;

• представление писем производителей без гарантий об 

отгрузке.

 Представление нотариально заверенной 

копии документа об избрании (назначении) на 

должность лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени данного 

юридического лица, либо доверенности 

(подлинника или нотариально заверенной 

копии), подтверждающей полномочия лица, 

имеющего право действовать от имени данного 

юридического лица.

• непредставление копии документа;

• представление нотариально не заверенной копии 

документа;

• представление нотариально заверенной копии документа, 

с истекшим сроком полномочий исполнительного органа;

• представление не нотариально заверенной копии, а 

оригинала документа (по уставу должен храниться на 

предприятии).



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Проведение процедуры публичного вскрытия 
конвертов. Подписание Протокола процедуры 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

Предварительная и экспертная оценка 
конкурсных заявок, сопоставление результата 
оценки конкурсных заявок. Подготовка  Отчета 
об оценке конкурсных заявок. (4-20 дней)

Определение Победителя конкурса на 
заседании Конкурсной комиссии. 

Информирование победителя и приглашение 
к подписанию договора (в течение 3 дней)
Информирование участников конкурса о его 
результатах.
Подписание договора поставки. (20 дней)

Прибытие на процедуру вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками. 
Предоставление направления и 
расписки. (Участие в процедуре по 
желанию) 

Визирование договора поставки.

Подписание договора поставки.

ЗАКАЗЧИК / ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
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II–й этап

УЧАСТНИК КОНКУРСА

Размещение информации о результатах на интернет-сайте gazprom.ru. 

http://www.gazprom.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.gazprom.ru/
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Особенности проведения конкурсов для ОАО «Газпром»

• Начальная цена рассчитывается Управлением экспертизы и
конъюнктуры цен ООО «Газкомплектимпэкс» или
Департаментом экономической экспертизы и ценообразования
ОАО «Газпром»

• Поставка продукции осуществляется на безавансовой основе.
Исключение - продукция длительного срока изготовления
(более 6 мес.)

• Может проводиться дополнительное уторговывание

• Использование обеспечения конкурсной заявки и обязательств
по исполнению договора поставки

• Проводится квалификационный отбор поставщиков

• Оценивается наличие сертифицированной системы
менеджмента качества в соответствии со стандартами СТО
Газпром серии 9000

• Принципы формирования лотов учитывают специфику
поставок для газовой отрасли
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 Однородное (типовое) оборудование объединяется в лоты по

производителям и по техническому назначению.

 Оборудование индивидуального проектирования объединяется в

лоты по техническому назначению.

 Номенклатура оборудования, функционально объединѐнного в

комплекты, включается в конкурс комплектно, без группирования

по производителям.

 Крупные системы, спроектированные под конкретный объект -

включаются в лоты пообъектно.

 Выбор производителя (поставщика) крупных систем и

оборудования индивидуального проектирования, осуществляется

по результатам конкурса, проводимого на этапе, предшествующем

проектированию системы (за 2-3 года).

Основные принципы формирования лотов

ООО "Газкомплектимпэкс"
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Перспективы развития
• Проведение конкурсов и заключение договоров на этапе

проектирования объектов капитального строительства:

 утверждѐн перечень основного технологического
оборудования и сложных высокотехнологических
систем с длительным сроком изготовления для
данных конкурсов;

 определены необходимые технические требования и
критерии, по которым будет производиться выбор
поставщиков (производителей) оборудования по
номенклатуре указанного перечня.

• Внедрение автоматизированной системы электронных
торгов ОАО «Газпром», как 1-й очереди создания ОИИУС
ОАО «Газпром».

• Проведение электронных торгов, аукционов, запросов
котировок.

11



ООО "Газкомплектимпэкс"

Информация о конкурсах

для нужд  ОАО «Газпром» и ДО

Публикация информации о 

проведении и результатах 

конкурсов:

• бюллетень «Конкурсные торги» 

и его электронная версия 

www.bob.ru

• сайт www.gazprom.ru раздел 

«Тендеры»
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Русаков Дмитрий Витальевич

(495) 131-09-89

drusakov@gki.gazprom.ru
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Спасибо за внимание !

mailto:drusakov@gki.gazprom.ru

