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2. Порядок оформление договорных материалов. 

Состав договорных материалов на выполнение НИОКР: 

 Договор на выполнение НИОКР (пример № 1) 

 Техническое задание (ТЗ) 

 Календарный план (КП) 

 Справка-обоснование  

 Обоснование выбора исполнителя 

 Проект плана внедрения 

 Расчет (оценка) планируемой эффективности результатов НИОКР 

 Лист согласования 

 Смета на выполнение НИОКР с подробными расшифровками статей затрат по годам 

или этапам  выполнения работ (при наличии соисполнителей – расчеты лимитной 

стоимости работ, выполнение которых будет поручено  соисполнителям, 

определяемым в дальнейшем по результатам проведенного конкурса) для 

представления договора в сметную комиссию ПАО «Газпром». 

 

При подготовке договорных материалов в первую очередь следует отработать 

техническое задание и календарный план.  

В техническом задании самым емким является п. 5.3, который рекомендуется 

представлять по  следующему макету (ниже дан пример при наличии двух этапов по 

одному результату в каждом этапе): 

«5.3 Научно-технические требования к выполнению НИР 

Работа выполняется в два этапа. 

Этап 1. «Название этапа …». 

Состав работ по этапу 1: 

- определение перечня исходных данных 

- разработка геологической модели … 

- разработка  классификации … 

- проведение анализа условий… 

- разработка программы и проведение экспериментальных работ … 

- проведение расчетов ... 

- … (другие действия, необходимые для получения первого результата)  

Результатом работ по этапу 1 должен быть «Вид и название первого результата», 

содержащий следующие основные разделы: 

-  

-  

-  

-  

Приводятся также другие требования к первому  результату. 

Этап 2. «Название этапа …». 

Состав работ по этапу 2: 

- проведение … 

- … (перечисляются действия, необходимые для получения второго результата). 

Результатом работ по этапу 2 должен быть «Вид и название второго результата», 

содержащий следующие основные разделы: 

- … 

- … 
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Приводятся также другие требования ко второму результату». 

 

В разделе 7 технического задания приводятся вид и название результатов и дата 

окончания этапа. 

Форма написания дат: «число.месяц.год» без написания буквы «г.», например: 

30.11.2012 

Такую же форму написания дат следует применять и во всех других  

договорных материалах. 

Пример выполнения технического задания приведен в ниже (ПРИМЕР №2). 

 

Календарный план. 

Образец  календарного плана показан на ПРИМЕРЕ №3.  

При наличии соисполнителей договора в таблице «Распределение работы между 
соисполнителями», наименования работ, поручаемых соисполнителям не должны 
дублировать наименования этапов календарного плана. Так как соисполнители должны 
определяться на основе конкурса, это указывается в соответствующей колонке.  

Смету следует отрабатывать с кураторами ПОО НИЧ. 

Примеры выполнения других материалов: листа согласования(ПРИМЕР №6) , общей 

части расчета экономической эффективности (ПРИМЕР №4), проекта плана внедрения 

(ПРИМЕР №5), справки-обоснования (ПРИМЕР №7) и основание выбора исполнителя 

(ПРИМЕР №8)  приведены ниже в приложениях. 

Все подготовленные в установленном порядке  и согласованные с функциональным 

заказчиком (Департаментом ПАО «Газпром») договорные документы  в обязательном порядке 

регистрируются  в ООО «Газпром ЭКСПО» и затем передаются в Департамент 123 для 

заключения договора. 

 

 

 


