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Изменения  

в Положение о закупках товаров, работ, услуг  
ООО «Газпром капитал»  

 
1. Дополнить пункт 16.1 подпунктом 16.1.34 следующего содержания: 

«16.1.34. Заключается договор с дочерним обществом ОАО «Газпром», 
100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «Газпром», на закупку 
следующих видов работ (услуг): 

16.1.34.1. Услуг связи: 
местной и внутризоновой телефонной связи; 
телематических услуг связи, в том числе в сети Интернет; 
спутниковой связи; 
предоставления доступа к услугам междугородной и 
международной телефонной связи, к ресурсам сети связи 
ОАО «Газпром», создания и обслуживания точек доступа к 
ресурсам сети связи; 
услуг связи в сети передачи данных, в том числе для целей 
передачи голосовой информации (IP-телефония); 
предоставления каналов связи; 
предоставления услуг присоединения сетей электросвязи 
Компаний Группы Газпром. 

16.1.34.2. Работ (услуг) по обслуживанию и ремонту оборудования 
связи на базе собственных технических центров подрядчиков 
(исполнителей). 

16.1.34.3. Услуг информационно-технического обеспечения: 
услуг агента по сопровождению корпоративных 
лицензионных соглашений ОАО «Газпром» на право 
использования программного обеспечения; 
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предоставления во временное пользование и услуг системно-
технического обслуживания средств вычислительной техники 
рабочих мест пользователей и периферийного оборудования; 
предоставления прав использования и технической 
поддержки программного обеспечения; 
системно-технического обслуживания центров обработки 
данных, центрального вычислительного комплекса, 
информационно-вычислительных систем, сети 
удостоверяющих центров ОАО «Газпром» и систем защиты 
информации; 
поддержки, эксплуатации и сопровождения информационно-
управляющих систем ОАО «Газпром» и Компаний Группы 
Газпром и отраслевых комплексов передачи данных.  

16.1.34.4. Геологоразведочных работ (поиск, оценка и разведка 
месторождений нефти и газа) на лицензионных участках 
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ, расположенных на 
территории Российской Федерации; а также проектирования, 
сопровождения проектов, обобщения результатов 
геологоразведочных работ; создания геологических моделей 
месторождений, оперативного подсчета запасов, 
актуализации модели геологического строения лицензионных 
участков; сбора, систематизации, хранения 
сейсморазведочной информации и результатов поисково-
разведочных работ. 

16.1.34.5. Услуг по организации технического надзора за 
строительством объектов ОАО «Газпром». 

16.1.34.6. Услуг по организации поставок материально-технических 
ресурсов в составе централизованных поставок для нужд 
Компаний Группы Газпром в соответствии с приказом 
ОАО «Газпром». 

16.1.34.7. Услуг по организации технического обслуживания и ремонта 
на объектах ОАО «Газпром» и его дочерних обществ в 
соответствии с приказом ОАО «Газпром». 

16.1.34.8. Услуг по организации работ по диагностическому 
обследованию объектов ОАО «Газпром» в соответствии с 
приказом ОАО «Газпром». 
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16.1.34.9. Работ (услуг) по обеспечению противофонтанной, газовой, 
пожарной, промышленной безопасности и охраны труда, 
специальных работ по предупреждению возникновения и 
ликвидации аварий, проведению плановых газоопасных и 
ремонтно-восстановительных работ на объектах 
ОАО «Газпром». 

16.1.34.10. Услуг по эксплуатации автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) и ее 
информационному обслуживанию; покупки электроэнергии 
для компенсации потерь в собственных сетях.  

16.1.34.11. Транспортных услуг железнодорожным транспортом, подачи-
уборки вагонов собственным локомотивным парком.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


