
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению РК на НИОКР, выполненные по договорам с дочерними обществами 

или организациями ОАО «Газпром»  

Регистрационная карта заполняется на русском языке на белой бумаге формата А4 

(210х297 мм) с обязательным сохранением размеров и расположения полей и 

распечатывается на одном листе с оборотом. 

РК разделена на блоки. В каждом блоке выделены реквизитные зоны, в которых 

размещены код реквизита и поле для записи значения реквизита. Код поля значения 

реквизита (далее – код поля) обводится квадратом, текст впечатывается в поле реквизита. 

Шрифт должен быть четким и контрастным. Текст печатается шрифтом Times New 

Roman, цвет шрифта должен быть черным, межстрочный интервал — 1.0, высота букв, 

цифр и других знаков — 1,8 мм (кегль — 12). 

Заполнение указанных полей РК обязательно. 

 

Код поля Правила заполнения 

5418 Указывается исходящий номер сопроводительного письма Контрагента и 

дата отправки РК в ООО «Газпром экспо». Дата проставляется цифрами в 

последовательности число, месяц, год.  

Например: 15.11.2009 

7353 Сроки выполнения работы. 

Начало – указываются число, месяц и год начала работы.  

Например: 06.01.2009 

7362 Сроки выполнения работы  

Окончание – указываются число, месяц и год окончания работы.  

Например: 31.12.2009 

7146 Основание для проведения НИОКР – обводится код 52 

7137 Источники финансирования – обводится код 22 

7191 Вид работы – обводится соответствующий код. 

Отнесение выполняемых работ к НИОКР и определение вида регистрируемой 

работы осуществляется Контрагентом. 

Примечание: код 57 обводится в случае отнесения выполняемых работ к 

опытно-конструкторским, проектно-конструкторским, проектно-

технологическим или проектным работам 

7380 Планируемый результат НИОКР – обводится код 54 
Сведения об организации-исполнителе (Контрагенте) 
в соответствующих полях реквизитов (2457,2934,2394,2754,1332,2151,2358,2655) указываются: 

2457 8-значный код Контрагента по Общему классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО) 

2934 Номер телефона (с указанием кода города) 

2394 Номер факса (с указанием кода города) 



2754 Город 

1332 Наименование вышестоящей организации 

2151 Полное наименование Контрагента 

2358 Сокращенное наименование Контрагента 

2655 Полный почтовый адрес Контрагента 

2142 Указываются наименования организаций–соисполнителей регистрируемой 

работы и городов, в которых эти организации находятся 

9126 Указывается Функциональный заказчик – дочернее общество или 

организация ОАО «Газпром» 

9027 Указывается наименование регистрируемой работы в соответствии с 

календарным планом. 

В поле «Шифр работы, присвоенный организацией» указывается  

номер договора с дочерним обществом или организацией ОАО «Газпром», 

номер этапа 

9117 В свободной форме описываются ожидаемые результаты (в будущем 

времени) регистрируемой работы с указанием конкретных планируемых 

характеристик и параметров объектов исследования или разработки 

6111 Указывается фамилия и инициалы руководителя Контрагента 

6120 Указывается фамилия и инициалы руководителя  работы 

6311 Указывается должность руководителя Контрагента 

6320 Указывается должность руководителя  работы 

6210 Указываются ученая степень руководителя Контрагента. Подпись 

руководителя Контрагента скрепляется печатью Контрагента 

6228 Указываются ученая степень руководителя работы. Подпись руководителя 

работы скрепляется печатью Контрагента 

5274 Указывается государственный регистрационный номер НИОКР по 

геологическому изучению и использованию недр, присвоенный 

Росгеолфондом или территориальным геологическим фондом 

5634 Индексы УДК присваиваются Контрагентом 

5616 Коды тематических рубрик присваиваются Контрагентом 

5643 Перечисляются ключевые слова, отражающие содержание работы. 

Заполняется строчными буквами на каждой строке, через запятую 
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