
УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета директоров 

HAO «Газпром» 
От « 01 » ноября 	20іІ Г. №дnзq 

Изменения 
в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» 

и Компаний Группы Газпром 

1. Пункт 5.3.1 изложить в следующей редакции: 

«5.3.1. Требования 	к 	безопасности, 	качеству, 	техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы (услуги), установленные Заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 

Если Заказчиком в конкурсной документации не используются 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным карактеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отггузке товара, 
к результатам работы (услуги), в конкурсной документации должно 
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 
связанньіх с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.». 

2. Дополнить пункт 5.4.2.2 абзацем вторым следующего содержания: 

«Документальным подтверждением соответствия товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным Заказчиком согласно пункту 5.3.1 настоящего 
Положения, являются сертификаты соответствия и(или) иные документы, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.». 

3. В абзаце втором пункта 8.5 слова «к качеству, безопасности, 
текническим, функциональным характеристикам предмета закупок, 
к результатам работ (услуг)» заменить словами «к безопасности, качеству, 
текническим характеристикам, функциональным карактеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы (услуги)». 
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4. Пункт 9.3.1 изложить в следующей редакции: 

«9.3.1. Требования 	к 	безопасности, 	качеству, 	техническим 
карактеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы (услуги), установленные Заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 

Если Заказчиком в документации о запросе предложений 
не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным карактеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы (услуги), в документации о запросе 
предложений должно содержаться обоснование необходимости использования 
иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 

Документальным подтверждением соответствия товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным Заказчиком согласно настоящему пункту, 
являются сертификаты соответствия и(или) иные документы, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.». 

5. В абзаце втором пункта 12.5 слова «к качеству, безопасности, 
текническим, функциональным характеристикам предмета закупок, 
к результатам работ (услуг)» заменить словами «к безопасности, качеству, 
техническим карактеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы (услуги)». 

6. Пункт 13.4.1.4 изложить в следующей редакции: 

«13.4.1.4. Требования 	к 	безопасности, 	качеству, 	техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы (услуги), установленные Заказчиком и предусмотренные 
текническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми 
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 
иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. 
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Если Заказчиком в документации об аукционе не используются 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации 
о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим 
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы (услуги), в документации об аукционе должно 
содержаться обоснование необходимости использования иных требований, 
связаннык с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.». 

7. Пункт 13.5.2.4 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Документальным подтверждением соответствия товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным Заказчиком согласно пункту 13.4.1.4 настоящего 
Положения, являются сертификаты соответствия и(или) иные документы, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.». 

8. В пункте 19.2 слова «по результатам проведенной закупки» заменить 
словами «по результатам проведения закупки». 

9. Пункт 1 9. 1 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания: 

«Целесообразность заключения долгосрочного договора должна быть 
подтверждена Управляющим комитетом по импортозамещению и локализации 
производства на основе результатов предварительной оценки готовности 
отечественного производителя к выпуску импортозамещающей продукции и 
рассмотрения бизнес-плана освоения соответствующего производства. 

Для заключения долгосрочного договора необкодимо наличие 
специального инвестиционного контракта на освоение производства данной 
продукции в Российской Федерации, заключенного в установленном порядке, 
либо наличие заключения Минпромторга России об отсутствии в Российской 
Федерации производства аналогов данной продукции в случае организации ее 
производства на территории Российской Федерации без заключения 
специального инвестиционного контракта.». 

10. Пункт 19.12 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания: 

«Определение страны проискождения промышленной продукции 
осуществляется в соответствии с Порядком определения страны 
происхождения промышленной продукции, используемой для нужд 
ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, утвержденным 
приказом HAO «Газпром» от 23.05.2017 № 343. 

Документация о закупке должна содержать условие о представлении 
участниками конкурентной закупки сведений о стране происхождения 
промышленной продукции.». 
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11. В пункте 19.14 слова «формируется Сводный перечень закупок, 
отражающий» заменить словами «формируются Сводные перечни закупок, 
отражающие». 

12. В пунктак 19.15-19.20 слова «Сводный перечень» заменить словами 
«Сводные перечни» в соответствующих падежах. 

13. В пункте 19.1 б: 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«признании продукции импортной в соответствии с Порядком 

определения страны происхождения промышленной продукции, используемой 
для нужд HAO «Газпром», его дочерних обществ и организаций, 
утвержденным приказом HAO «Газпром» от 23.05.2017 № 343»; 

в абзаце шестом после слов «наличии импортной продукции в реестрах 
оборудования и материалов, разрешенных к использованию в Обществе» 
дополнить словами «, а также документов, подтверждающих соответствие 
товаров, работ, услуг (согласно законодательству Российской Федерации 
в области 	текнического 	регулирования) 	требованиям 	стандартов 
ПАО «Газпром», национальным стандартам и другим действующим 
нормативным документам Российской Федерации и ПАО «Газпром»»; 

абзацы четвертый - восьмой считать соответственно абзацами пятым - 
девятым. 

14. В пункте 19.18 слово «утвержденного» заменить словом 
«утвержденных». 

15. В первом предложении пункта 19.19 слово «подлежит» заменить 
словом «подлежат». 

16. Раздел 19 дополнить пунктами 19.24 и 19.25 следующего содержания: 

«19.24. При проведении закупочных процедур (в том числе 
непубликуемых и закрытык процедур) Заказчик (Организатор) применяет 
информацию о поставщиках и товарах, технологиях и услугах, содержащуюся 
в Государственной информационной системе промышленности. 

19.25. Департамент ПАО «Газпром», к компетенции которого отнесены 
задачи в области импортозамещения, организует обязательное внесение 
и ежеквартальное обновление информации о перспективных потребностях 
в товарах, технологияк и услугак на период до 2020 года в Автоматизированную 
информационную систему «Технологии и проекты импортозамещения» 
в качестве баз данных потенциальных поставщиков и потребителей товаров, 
технологий и услуг.». 
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