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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общие сведения о проведении Предквалификации
1.1.1. Основной задачей Предквалификации является формирование
реестра потенциальных участников закупок Группы Газпром, способных
выполнять определенные виды работ, оказывать определенные виды услуг,
осуществлять
поставку
определенных
товаров,
в
соответствии
с установленными требованиями к производственным процессам, качеству и
безопасности товаров, результатам работ и услуг, для последующего
приглашения к участию в объявляемых закупках Группы Газпром
потенциальных участников, квалификация которых соответствует требуемому
по соответствующему предмету закупки уровню.
1.1.2. Результатом проведенной Предквалификации является решение
Организатора предквалификации о включении или невключении участника
Предквалификации в реестр потенциальных участников закупок Группы
Газпром по определенным видам поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг.
1.1.3. Для целей настоящей Документации о предквалификации и
Извещения о ее проведении используются термины и сокращения, определенные
в разделе 1.2.
1.2 Термины и определения
№
Определение
Термин (сокращение)
п/п
Акт
Документ, составленный по итогам проведения
1 проверки технической
Проверки технической готовности.
готовности

2

Входной контроль

3

Группа Газпром

Проверка Заявки на участие в предквалификации
на
предмет
полноты
и
достоверности,
содержащихся в ней сведений, включая
прилагаемые документы и формы, выполняемая
Организатором предквалификации с целью
определения возможности дальнейшего ее
рассмотрения и оценки.
ПАО «Газпром» и Компании Группы Газпром.
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№
Термин (сокращение)
п/п

Определение

Заявка на участие
в предквалификации
(Заявка)

Комплект
документов,
сформированный
Участником предквалификации на ЭТП ГПБ в
соответствии
с
требованиями
настоящей
Документации
о
предквалификации
и
направленный Организатору предквалификации.

Извещение о
проведении
предквалификации

Документ, содержащий сведения: о форме
проведения Предквалификации; о Предмете
предквалификации;
об
Организаторе
предквалификации;
о
дате
и
времени
начала/окончания приема Заявок на участие
в предквалификации; о сроках рассмотрения и
оценки Заявок на участие в предквалификации.

Компании
Группы Газпром

Дочерние общества ПАО «Газпром»; дочерние
общества дочерних обществ
ПАО «Газпром»;
общества и организации, в уставном капитале
которых ПАО «Газпром» совместно со своими
дочерними обществами и/или дочерними
обществами дочерних обществ ПАО «Газпром»,
владеют более 50% долей (акций); общества и
организации,
не
являющиеся
дочерними,
финансовая
отчетность
которых
входит
в консолидированную финансовую отчетность
ПАО «Газпром» по международным стандартам
финансовой отчетности (МСФО).
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Мониторинг

Система сбора, регистрации и анализа изменений
ключевых параметров соответствия Участника
предквалификации
требованиям
настоящей
Документации о предквалификации.
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Объекты
ПАО «Газпром»

Технические устройства (в т.ч. передвижные),
применяемые на опасном производственном
объекте; здания и сооружения на опасном
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5

6
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№
Термин (сокращение)
п/п

Определение
производственном объекте, предназначенные для
осуществления
технологических процессов,
хранения сырья или продукции, перемещения
людей и грузов, локализации и ликвидации
последствий аварий, а также расположенные на
территории и/или в границах зон минимально
допустимых
расстояний
опасных
производственных объектов.

9
10

Оператор
предквалификации
(ЭТП ГПБ)
Организатор
предквалификации

Электронная торговая площадка Группы
Газпромбанка.
Департамент ПАО «Газпром»

Компания Группы Газпром уполномоченная
профильным Департаментом ПАО «Газпром»,
Организатор проведения ответственным за организацию диагностического
11 Проверки технической обследования, технического обслуживания и
готовности
ремонта Объектов ПАО «Газпром», на
организацию и проведение Проверки технической
готовности.
Официальный интернет
http://www.gazprom.ru
12
сайт
ПАО «Газпром»

13

Пилотная программа
партнерства с СМСП

Программа партнерства с субъектами малого и
среднего предпринимательства, разработанная в
целях обеспечения реализации государственной
политики по развитию малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации
через закупочную деятельность, осуществляемую
ПАО «Газпром». Программа размещена на
официальном сайте ПАО «Газпром» по адресу:
https://www.gazprom.ru/f/posts/13/997133/gazprombusiness-partnership-program.pdf.

7

№
Термин (сокращение)
п/п

Определение

14

Положение о закупках товаров, работ, услуг
ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром,
Положение о закупках утвержденное решением Совета директоров
ПАО
«Газпром» от 19 октября 2018
№ 3168.

15

Предквалификация

Открытая процедура определения потенциальных
участников закупок Группы Газпром с целью
формирования Реестра.

Предмет
предквалификации

Виды работ (услуг) по диагностическому
обследованию, техническому обслуживанию и
ремонту, включая капитальный и текущий
ремонт,
выполняемые
на
Объектах
ПАО «Газпром» и перечисленные в Форме 2
настоящей Документации о предквалификации.

16

17

Установленное Рабочей группой по месту
производственной
деятельности
Участника
предквалификации
документальное
подтверждение:
соответствия
его
документационного
обеспечения, технической оснащенности и
кадрового
состава
требованиям
ПАО
«Газпром»,
установленным
Проверка технической к производственным процессам, качеству и
готовности
безопасности товаров, результатам работ (услуг),
являющихся Предметом предквалификации;
- способности выполнять (оказывать) работы
(услуги),
являющихся
Предметом
предквалификации, собственными силами и
с надлежащим качеством, в том числе на
нескольких
Объектах
ПАО
«Газпром»
одновременно;
- соответствия фактических данных сведениям,
указанным Участником предквалификации в
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№
Термин (сокращение)
п/п

Определение
Заявке на участие в предквалификации, с выездом
на место его производственной деятельности
(Технический аудит).

18

Рабочая группа

19

Реестр

20

Сайт ЭТП ГПБ
(Оператора
предквалификации)

21

Специалист

22

Субъекты малого и
среднего

Результатом Проверки технической готовности,
является заключение с выводами о соответствии
Участника
предквалификации
требованиям
настоящей Документации о предквалификации, в
т.ч. по каждому из видов деятельности,
перечисленных в Форме 2.
Группа
специалистов,
непосредственно
осуществляющих
Проверку
технической
готовности
Участника
предквалификации,
сформированная Организатором проведения
Проверки технической готовности.
Реестр
субъектов
предпринимательской
деятельности, являющихся потенциальными
участниками закупок Группы Газпром, которые
способны выполнять определенные виды работ,
оказывать
определенные
виды
услуг,
осуществлять поставку определенных товаров, в
соответствии
с
требованиями,
установленным
ПАО
«Газпром»
к
соответствующим:
производственным процессам, качеству и
безопасности товаров, результатам работ и услуг.

https://etpgpb.ru/pao_gazprom/qualty
Физическое лицо, обладающее необходимым
опытом,
навыками
и
компетентностью,
непосредственно осуществляющ ее Проверку
технической
готовности
Участника
предквалификации в составе Рабочей группы.
Хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели),
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№
Термин (сокращение)
Определение
п/п
предпринимательства соответствующие условиям, установленным в
(СМСП)
части 1 статьи 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»

23

Зарегистрированные
в
установленном
законодательстве
порядке
индивидуальные
Субъект
предпринимательской предприниматели или юридические лица,
деятельности
деятельность которых прямо или косвенно
направлена на получение прибыли.

24

Технический аудит

Проверка соответствия фактических данных
сведениям,
указанным
Участником
предквалификации в Заявке на участие
в предквалификации с выездом на место
производственной
деятельности
Участника
предквалификации.
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Участник
Предквалификации
(Участник)

Субъект предпринимательской деятельности,
подавший в порядке, установленном настоящей
Документацией о предквалификации, Заявку на
участие в предквалификации.

Юридическое
лицо,
обладающее
соответствующим опытом, компетентностью и
репутацией
и
привлекаемое
профильным
Департаментом ПАО «Газпром», ответственным
за организацию диагностического обследования,
технического обслуживания и ремонта Объектов
26 Экспертная организация
ПАО «Газпром», для участия в выполнении
экспертной оценки соответствия Участника
предквалификации
требованиям
ПАО
«Газпром»,
установленным
к производственным процессам, качеству и
безопасности товаров, результатам работ и услуг,
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№
Термин (сокращение)
п/п

Определение
являющихся
предметом
Предквалификации.

настоящей

1.3 Правовой статус процедур и документов
Предквалификация не является закупкой и не является торгами
(конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями
447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского
кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора
предквалификации обязательств, установленных указанными статьями
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Организатор настоящей Предквалификации не имеет обязанностей перед
Участниками Предквалификации по проведению последующих закупок и
заключении договоров и вправе отказаться от ее проведения на любом из этапов,
не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.
1.4 Прочие положения
Участник предквалификации самостоятельно несет все расходы,
связанные с участием в предквалификации, в том числе с подготовкой и подачей
Заявки на участие в предквалификации, проведением в отношении него
технического аудита, получением лицензий и разрешений, а также получением
иных документов и прохождением иных процедур, необходимых ему для
участия в предквалификации и включения в Реестр, а Организатор
предквалификации по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств перед
Участником, в том числе по предоставлению разъяснений о вынесенном
Организатором предквалификации решении, независимо от хода и результатов
настоящей Предквалификации.
Участник предквалификации вправе обратиться к Организатору
предквалификации за разъяснениями по настоящей Документации
о предквалификации через Оператора предквалификации в соответствии с
п.2.3.2.
Организатор
предквалификации
обеспечивает
разумную
конфиденциальность относительно всех полученных от Участника
предквалификации сведений, в том числе содержащихся в Заявке на участие
в предквалификации. Предоставление этой информации другим Участникам
предквалификации или третьим лицам возможно только в случаях, прямо
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предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или
настоящей Документацией о предквалификации.

