Алгоритм участия в закупках ООО «Газпром трансгаз Югорск» для
субъектов МСП.
1. Как малым и средним предприятиям внести обеспечение заявки
участника и исполнения договора?
Информация о размере, форме, сроке действия, сроке и порядке
предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений в
случае, если установлено требование об обеспечении заявки, излагается в
документации о закупке. В случае установления требования об
обеспечении заявки при проведении закупок только у СМСП, Заказчик
предоставляет участникам закупки право выбора способа обеспечения
заявки между банковской гарантией, денежным обеспечением (путем
внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком в
документации о закупке), иным способом, предусмотренным
документацией о закупке. По закупкам, Организатором которых является
ООО «Газпром трансгаз Югорск», требование об обеспечении заявок на
участие в закупках, как правило, не устанавливается.
Информация о размере, форме, сроке действия, сроке и порядке
предоставления обеспечения исполнения договора в случае, если
установлено требование об обеспечении исполнения договора, излагается
в документации о закупке. В случае установления требования об
обеспечении исполнения договора при проведении закупок только у
СМСП обеспечение может предоставляться Исполнителем договора по его
выбору путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком
в документации о закупке (Проекте договора), путем предоставления
банковской
гарантии
или
иным
способом,
предусмотренным
документацией о закупке.
2. В каких закупках малым и средним предприятиям участвовать
выгодно?
Малые и средние предприятия могут участвовать в любых закупках,
которые проводит ООО «Газпром трансгаз Югорск», исходя из
собственных возможностей и учитывая требования к участникам.
Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется
исключительно у СМСП, размещен по следующей ссылке:
http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/gws/view/docs.html?id=44200
3. Как малым и средним предприятиям пройти регистрацию на
электронной площадке?
Конкурентные закупки, информация о которых размещена в Плане
закупки товаров, работ, услуг ООО «Газпром трансгаз Югорск» на
официальном сайте zakupki.gov.ru, проводятся в электронной форме с
использованием Электронной торговой площадки Группы Газпромбанка
(далее - ЭТП ГПБ) etpgaz.gazprombank.ru. Регистрационные действия на

ЭТП ГПБ следует осуществлять в разделе Закупки ГК Газпром.
Последовательность регистрации следующая:
- Регистрация 1-го уровня;
- Предоставление регистрационных документов;
- Применение квалифицированного сертификата ключа ЭП;
- Регистрация в Автоматизированной системе электронных закупок
ПАО «Газпром» (АСЭЗ ПАО «Газпром»).
Инструкция по первичной регистрации
размещена на сайте
https://etpgpb.ru, где так же предложены различные тарифы и программы
позволяющие минимизировать трудозатраты и сократить время
регистрации, с возможностями выдачи квалифицированного сертификата
ключа ЭП (далее – сертификат ЭП)
с установкой, настройкой и
последующей поддержкой на каждом этапе специалистами торговой
площадки.
Для работы на ЭТП ГПБ необходимо получить сертификат ЭП,
изготовленный Доверенным Удостоверяющим центром и содержащий
отметку о возможности применения сертификата ЭП на ЭТП ГПБ. К
работе принимаются квалифицированные и приравненные к ним
сертификаты ЭП, изготовленные доверенными УЦ. В случае, если в
наличие уже имеется сертификат ЭП, можно проверить его через
функционал
торговой
площадки
по
следующей
ссылке
https://etpgaz.gazprombank.ru/#user/checkeds.
Обращаем Ваше внимание, что для участия в закупочной процедуре
потенциальному Участнику закупок Группы Газпром необходимо так же
зарегистрироваться в Автоматизированной системе электронных закупок
ПАО «Газпром» (далее – АСЭЗ). Без регистрации в АСЭЗ участие в
закупочной процедуре, проводимой в электронном виде, невозможно, в
том числе, если она проводится на Электронной торговой площадке ГПБ.
Рекомендуется заблаговременно обеспечить регистрацию Вашей
организации на сайте zakupki.gazprom.ru в качестве участника закупки.
Инструкция
о
регистрации
потенциальных
Участников
закупки/предквалификации в АСЭЗ размещена на портале АСЭЗ в разделе
«Документация».
4. Как проводятся закупки у малых и средних предприятий по закону
223-ФЗ?
Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляются путем проведения предусмотренных положением о
закупке, утвержденным заказчиком в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее 223-ФЗ), торгов, иных
способов закупки:
а) участниками которых являются любые лица, указанные в части 5
статьи 3 Федерального закона, в том числе субъекты малого и среднего
предпринимательства.

В соответствии с ч.5 статьи 3 Федерального закона от 18 июля
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее 223-ФЗ), участником закупки может быть любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на
стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в
том
числе
индивидуальный
предприниматель
или
несколько
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным
заказчиком в соответствии с положением о закупке. Таким образом,
субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать в
конкурентных закупках на тех же основаниях, что и участники, не
относящиеся к СМСП.
б) участниками которых являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства.
Перечень закупок, осуществляемых исключительно у субъектов
малого и среднего предпринимательства составляется на основании
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД 2), утверждается заказчиком и размещается в
Единой информационной системе (zakupki.gov.ru).
в) в отношении участников которых заказчиком устанавливается
требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей)
из
числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
5. Какие требования заказчик предъявляет к участникам закупки –
малым и средним предприятиям?
Информация об устанавливаемых требованиях к участникам закупки
излагается в документации о закупке. Требования к участникам закупки
устанавливаются в соответствии с разделом 1.5 Положения о закупках
товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром,
утвержденного решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 19 апреля
2012 г. №1969.
При проведении закупки в соответствии с подпунктом "б" пункта 4
Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного объема, утвержденного постановлением Правительства РФ от
11 декабря 2014 г. N 1352 (далее – Положение, для данного пункта), к
участникам закупки устанавливается требование об обязанности
декларировать в своих заявках на участие в закупке свою принадлежность
к субъектам малого и среднего предпринимательства.
При проведении закупки в соответствии с подпунктом "в" пункта 4
Положения к участникам закупки устанавливается требование об

обязанности декларировать в своих заявках на участие принадлежность
привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
6. Как малым и средним предприятиям принять участие в программе
партнерства заказчика?
Программа партнёрства не утверждалась.
7. Какие требования заказчик предъявляет к исполнению договора и
как проходит приемка?
В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Федеральный закон, в данном пункте) Положение о закупке
является документом, который регламентирует закупочную деятельность
заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и
условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а
также иные связанные с обеспечением закупки положения.
Согласно Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО
"Газпром" и Компаний Группы Газпром, утвержденного решением Совета
директоров ОАО "Газпром" от 19.04.2012 №1969 исполнение договора
осуществляется в соответствии с его условиями, Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.
При разработке проекта договора, устанавливающего в том числе
требования к исполнению договора, приемке исполнения обязательств,
ООО «Газпром трансгаз Югорск», руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами ПАО «Газпром».
По договорам подряда и оказания услуг приемка результата
выполненных работ (оказанных услуг) осуществляется на основании актов
приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).
В договорах поставки порядок приемки товаров по количеству и
качеству, устанавливается в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству, утвержденной постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6, и Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству, утвержденной постановлением
Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7.
При этом требования ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
устанавливаемые в договоре к его исполнению и приемке исполнения
обязательств, не зависят от статуса контрагента, т.е. одинаковые как лиц,
указанных в ч.5 ст.3 Федерального закона, так и для субъектов малого и
среднего предпринимательства

8. Какие требования и критерии отбора заказчика учитывать
будущему поставщику инновационных решений?
Обязательные и желательные требования к участнику закупки, а
также критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке,
порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке излагаются в
документации о закупке в соответствии с Положением о закупках товаров,
работ, услуг ПАО "Газпром" и Компаний Группы Газпром, утвержденного
решением Совета директоров ОАО "Газпром" от 19.04.2012 №1969 и
действующим законодательством.
В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ критерии отнесения товаров, работ, услуг к
инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для
целей формирования плана закупки такой продукции устанавливаются
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по нормативно-правовому регулированию в установленной сфере
деятельности.

