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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»



• 80% поставок МТР осуществляется через

ООО «Газпром комплектация» - централизованного

поставщика ОАО«Газпром» (преимущественно на

конкурсной основе).

• 20% МТР, закупается ДО ОАО «Газпром» по “прямым

договорам” (преимущественно на конкурсной основе).

Цена закупаемой продукции подлежит согласованию с

ООО «Газпром комплектация».

Структура распределения поставок МТР для нужд 

ОАО «Газпром» и его ДО



О системе размещения заказов в 

ОАО «Газпром» и его дочерних обществах

Способы размещения заказов:

• Конкурентные:

открытые конкурсы

метод запроса котировок (до 6 млн. руб.)

• Неконкурентные:

закупка «у единственного поставщика»

закупка однородной продукции на сумму
до 500 тыс. руб. в течение квартала



(Протокол заседания Конкурсной комиссии ОАО «Газпром» по установлению предельных сумм размещения 

заказов у единственного источника и путем запроса котировок, утв. 30 января 2009 г.) 

Стоимость заказа,

тыс. руб. с НДС

Закупка у единственного источника без применения конкурентных 

способов закупки (без согласования с Конкурсной комиссией ОАО «Газпром») 

Закупка у 

единственного 

источника

в соответствии с 

Порядком 

размещения 

заказов у 

единственного 

источника*

6 000

500

Запрос 

котировок

Конкурс

Применение способов закупки в зависимости от 

стоимости заказа



Конкурсная комиссия ОАО «Газпром»

Дочерние общества ОАО «Газпром»

Тендерный комитет

ОАО «Газпром»

Организационно-правовое

обеспечение работы

Обеспечение закупок

работ и услуг

Методическая работа

Тендерное управление

ООО «Газпром комплектация»

Согласование

закупок МТР

Обеспечение

закупок МТР

Отчет о проведенных 

закупках

Согласование планов 

проведения конкурсов;

осуществление контроля 

закупок

Схема взаимодействия структур, 

ответственных за проведение конкурентных закупок
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С 2007 года доля 

заказов, размещаемых 

на конкурсной основе 

составляет более 80%.
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Пример формирования лотов при проведении 

конкурсов

Лот в 2006 году Лоты в 2008 году

Трубы стальные

Соединительные детали 

трубопроводов

Трубы стальные электросварные большого диаметра 

Ø1420мм

Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø1220-

1720мм, за исключением Ø1420мм 

Трубы стальные нефтепроводные бесшовные

Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø920-

1020мм

Трубы стальные для котлов высокого давления

Трубы стальные нержавеющие. Трубы стальные 

холоднотянутые

Трубы стальные электросварные большого диаметра Ø530-

820мм

Трубы стальные нефтепроводные электросварные

Трубы стальные водогазопроводные. Трубы стальные 

профильные

Соединительные детали по индивидуальным чертежам

Муфты

Соединительные детали



Пример формирования лотов при проведении 

конкурсов

Лот в 2006 году Лоты в 2008 году

Запасные части к 

газоперекачивающим

агрегатам

Запчасти к газоперекачивающим агрегатам 

импортного производства

Запасные части к стационарным 

газоперекачивающим агрегатам

Запасные части к судовым и авиационным 

двигателям, оборудованию СОГ импортного 

производства

Запасные части к электроприводным 

газоперекачивающим агрегатам

Лопатки турбин

Запасные части к компрессорам

Аппараты воздушного охлаждения газа, воды

Регенераторы, утилизаторы

Сменные проточные части



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

I –й этап

УЧАСТНИК КОНКУРСА

Алгоритм проведения открытого конкурса



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).

Типичные ошибки участников конкурсов



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

II–й этап

УЧАСТНИК КОНКУРСА

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

Алгоритм проведения открытого конкурса

http://www.gazprom.ru/
http://www.gazprom.ru/
http://www.gazprom.ru/


Особенности проведения конкурсов для  

ОАО «Газпром» и его дочерних обществах

• 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



Лимитная 

цена

Новые потребительские свойства
(улучшенные технические 

характеристики, качество и 

комплектность поставки)

Динамика изменения цен на 

рынках России и мировых рынках

Изменение составляющих 

структуры цены на основе анализа 

рынка и данных государственной 

статистики

Лимитная цена – максимальная цена единицы продукции экономически целесообразная в

заданных условиях – определяется по каждой позиции номенклатуры лота, выставленного на

конкурс, с обязательным указанием сроков поставки

Инфляционное изменение цены
(прогноз изменения индексов цен 

производителей на плановый период, 

данные государственной статистики о ценах 

производителей в предшествующем периоде)

Изменение объемов закупки 

продукции по сравнению с 

предыдущим периодом

6

Алгоритм расчета лимитной цены для применения в 

конкурсных процедурах



Снижение уровня
Лимитной цены

Уторговывание 
заявок участников 

до заседания 
Конкурсной Комиссии

Уторговывание 
заявки

Победителя
при подписании 

Договора
Уторговывание

при оформлении 
спецификаций перед 
размещением заказа

в производство

Этапы снижения стоимости МТР, закупаемых по 

конкурсам



– утвержден перечень основного технологического 

оборудования и сложных высокотехнологических 

систем с длительным сроком изготовления для данных 

конкурсов;

– определены основные технические требования и 

критерии, по которым производится выбор 

поставщиков (производителей) оборудования по 

номенклатуре указанного перечня;

– сформирован перечень исходных данных на 

оборудование, необходимых проектировщикам для 

проектирования объектов.

Проведение конкурсов на этапе проектирования 

объектов капитального строительства



Перечень оборудования на этапе проектирования

1 Нефтехимическое оборудование, трубопроводная арматура и 

продукция машиностроения 

 

1.1 Газоперекачивающие агрегаты для дожимных, линейных компрессорных станций, станций подземного хранения газа, а также реконструкции 

существующих КС; 

1.2 Газотурбинные двигатели; 

1.3 Нагнетатели на мощность 4-50 МВт; 
1.4 Аппараты воздушного охлаждения; 

1.5 Пылеуловители; 

1.6 Краны стальные газовые шаровые Ду 700-1400 мм; 
1.7 Затворы обратные Ду 700, 1000, 1400; 

1.8 Турбодетандерные агрегаты для СОГ; 

1.9 Автоматические газораспределительные станции (АГРС); 
1.10 Установки (блоки) подготовки топливного, пускового, импульсного газа (БТПГ, УПТПГ, УПТИГ); 

1.11 Мембранные азотные установки МА; 
1.12 Адсорберы, абсорберы, сепараторы осушки газа; 

1.13 Оборудование регенерации ДЭГа; 

1.14 Насосно-компрессорное оборудование УКПГ; 
1.15 Теплообменное оборудование; 

1.16 Емкостное и резервуарное оборудование объемом 100 куб.м и более; 

1.17 Рекуперативное теплообменное оборудование для СОГ; 
1.18 Вставки электроизолирующие Ду 500 мм и выше. 

 

2 Электрооборудование 

 

2.1 Электростанции мощностью 500 кВт и выше; 

2.2 Комплектные ЭГПА; 
2.3 Трансформаторы силовые IV габ. и выше; 

2.4 Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6(10)/0,4 кВ; 

2.5 Комплектные распределительные устройства напряжением 6(10) кВ и 0,4 кВ. 
 

З Системы автоматизированного управления, контроля и передачи данных 

 
3.1 АСУ ТП магистральных газопроводов (в рамках одного газотранспортного предприятия), в т.ч. системы телемеханики; 

3.2 САУ КЦ (компрессорным цехом), САУ ГПА (комплектно на этапе реконструкции компрессорного цеха при замене всех САУ ГПА); 

3.3 Системы технологической связи и передачи данных, в т.ч. цифровые РРЛ, системы КЛС и ВОЛС; 

3.4 Газоизмерительные станции (ГИС). 

 

4 Трубы 

 

4.1 Трубы сварные больших диаметров (530-1420 мм) для линейной части; 

4.2 Соединительные детали диаметром 500 мм и более для линейной части. 
 

5 Газопромысловое, буровое оборудование и спецтехника 

 

5.1 Арматура фонтанная, колонные и трубные головки; 

5.2 Узлы обвязки устья скважины; 

5.3 Подземное скважинное оборудование. 



Предоставление преференций участникам торгов, 

заявки которых содержат предложения о поставке 

товаров российского происхождения.

• Проводится оценка конкурсных предложений с применением 

повышающего 15% коэффициента от лимитной цены товара, к 

ценам заявок, содержащим предложения о поставке товаров, 

происходящих из иностранных государств;

• Повышающий коэффициент устанавливается в отношении 

определенной категории товаров;

• Если лимитная цена не устанавливается, оценка и сопоставление 

заявок проводятся с применением повышающего 15 % 

коэффициента к цене заявки, содержащей предложения о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств.

Предложения по преференциям для

поставщиков российских товаров



Перечень товаров, в отношении которых предоставляются

преференции для поставщиков российских товаров

Код по ОКДП
1  

ОК 004-93
Наименование

1700000 Текстильные изделия

1800000 Одежда, мех и изделия из меха

1900000 Кожа и изделия из кожи, шорно - сидельные изделия, обувь

2400000 Продукция органического и неорганического синтеза

2500000 Резиновые и пластмассовые изделия

2600000 Неметаллические минеральные продукты прочие

2700000 Продукция металлургической промышленности

2800000 Продукция металлообработки, кроме машин и оборудования

2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

3100000 Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие группы

3300000 Аппаратура медицинская; средства измерений; фото- и киноаппаратура; часы

3400000
Автомобили, прицепы и полуприцепа, кузова для автомобилей, детали и 

принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование

3500000 Транспортные средства прочие, кроме автомобилей

 
1 
 - По общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг



Письма руководства ОАО «ГАЗПРОМ» с приглашением к 

сотрудничеству крупнейшим региональным производителям



Публикация 

информации о 

проведении и 

результатах конкурсов:

• бюллетень «Конкурсные 

торги» и его 

электронная версия 

www.bob.ru

• сайт www.gazprom.ru 

раздел «Тендеры»

12

Информация о конкурсах для нужд  

ОАО «Газпром» и ДО



Спасибо за внимание!


