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1. Назначение и область применения
Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение) устанавливает порядок к
определению способа закупки и порядок выбора способа закупки, а так же порядок подготовки и
проведения закупочных процедур в целях:
- обеспечения эффективного использования средств;
- создания условий для своевременного и полного обеспечения нужд предприятия качественной
продукцией на выгодных условиях.
- развития добросовестной конкуренции;
- предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Требования данного положения распространяются на все подразделения ООО «Сибстекло»
(далее по тексту - Организация) принимающие участие в данном процессе.

2. Термины и определения
Закупка – совокупность действий по приобретению организацией товаров, работ, услуг.
Закупочная документация – комплект документов, содержащий всю необходимую,
достаточную и актуальную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и
рассматриваемый как неотъемлемое приложение к приглашению о начале закупочной процедуры.
Содержит требования к товарам, работам, услугам, проекту договора и иной необходимой
документации (технические условия и т.д.).
Закупочная процедура – процедура выбора поставщика/подрядчика/исполнителя,
осуществляемая с применением конкурентных/неконкурентных способов.
Заявка на участие в закупочной процедуре
– комплект документов, содержащий
предложение участника, направленный Организатору закупки с намерением принять участие в
закупочных процедурах и впоследствии заключить договор на условиях, определенных
закупочной документацией.
Приглашение – документ, предназначенный для поставщиков/ подрядчиков/ исполнителей,
публикации в электронном виде, рассылка которого означает официальное объявление о начале
закупочной процедуры.
Комплексная программа закупок (КПЗ) – годовая программа закупок организации,
утверждаемая исполнительным директором и являющаяся основой закупочной деятельности
организации на плановый период.
Изменения КПЗ – внеплановые закупки, ежемесячно вносимые в оперативный план сверх
утвержденных в КПЗ, в т.ч., изменения внутри лота по способу закупки, срокам поставки товаров,
работ/услуг, срокам проведения закупочных процедур, объемам, стоимости лота, наименованию
лота, а также добавление новых лотов.
Квалифицированный участник – участник закупочной процедуры, удовлетворяющий
требованиям, содержащимся в закупочной документации.
Конкурентные процедуры – процедуры, использующие состязательность предложений
независимых участников, а именно торги на электронной торговой площадке, простая закупка.
Лот – набор наименований и количества единиц продукции, работ и услуг, объединенных по
критериям однородности, единства характеристик и другим требованиям к продукции, работам и
услугам, на который предполагается подача единой заявки на участие в закупочной процедуре в
полном объеме.
Неконкурентные процедуры – процедуры, не использующие состязательность предложений
независимых участников, а именно – закупка у единственного поставщика (далее - прямая
закупка).
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Оперативный план закупок (ОПЗ) – документ, являющийся основанием для проведения
закупочных процедур в организации, полностью повторяющий по своей структуре, форме и
содержанию утвержденную КПЗ и включающий в себя ежемесячные изменения КПЗ.
Организатор закупки – подразделение организации, отвечающее за подготовку и проведение
закупочных процедур в соответствии с требованиями Положения. Организатором закупки
Общества является отдел организации конкурентных процедур (ООКП).
Поставщик/подрядчик/исполнитель – юридическое или физическое лицо, а также
объединение этих лиц, способное на законных основаниях поставить требуемые
товары/выполнить требуемые работы/оказать требуемые услуги.
Способ проведения закупочной процедуры – последовательность действий, направленных на
определение поставщика/подрядчика/исполнителя.
К способам проведения закупочной
процедуры относятся запрос предложений, простая закупка, закупка у единственного поставщика.
Срочная закупка (закупка у единственного поставщика) – закупка, проводимая вследствие
возникновения срочной потребности в продукции (товарах, работах/услугах) и которая не может
быть проведены конкурентным способом. Заносится в ОПЗ после согласования с руководителем
организации.
Участник закупочной процедуры – поставщик/подрядчик/исполнитель, направивший заявку
на участие в закупочной процедуре способом, указанным в закупочной документации.
Центр возникновения затрат (ЦВЗ) – структурное подразделение, в котором возникает
потребность в продукции (товарах, работах/услугах) и в интересах которого производится закупка.
Закупочная комиссия (ЗК) – постоянно действующая рабочая группа, заранее созданная для
принятия важнейших решений в ходе закупочной деятельности.
Центр финансовой ответственности (ЦФО) – структурное подразделение организации,
наделенное для выполнения своих функций финансовыми ресурсами. В рамках настоящего
Положения ЦФО является ОМТС в части формирования лотов, заключения и исполнения
договоров, получения лимитов финансирования.
Заказчик – подразделения организации, выступающие заказчиками проведения закупочных
процедур.
Электронные закупки – закупочные процедуры, проводимые на электронной торговой
площадке.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – комплекс информационных и технических
решений,
обеспечивающий
взаимодействие
Организатора
закупки
с
поставщиком/подрядчиком/исполнителем через электронные каналы связи в ходе проведения
закупочной процедуры.
Отдел ОРиК – отдел общего режима и контроля

3 Организация управления закупочной деятельностью
3.1. Участники процессов закупочной деятельности
Участниками процессов закупочной деятельности в организации являются:
1) Исполнительный директор;
2) Закупочная комиссия (ЗК);
3) Организатор закупки;
4) Центры возникновения затрат (ЦВЗ);
5) Центры финансовой ответственности (ЦФО);
3.1.1. Исполнительный директор
С целью организации и управления закупочной деятельностью исполнительный директор:
 утверждает Положение о закупке товаров и услуг и изменения к Положению;
Редакция 5.0

4

ООО «Сибстекло»
Положение о закупке товаров, работ и услуг

П-GA4-03
Введение в действие
с 01.09.2020г.

 утверждает персональный состав Закупочной Комиссии, и назначает Председателя ЗК.
 утверждает комплексную программу закупок организации и ее корректировку;
Исполнительный директор в рамках закупочной деятельности выполняет следующие функции:
1) утверждает решения о проведении срочных закупок в порядке и случаях, предусмотренных
Положением;
2) утверждает решения по фактам нарушений, выявленных в ходе расследований, при
исполнении требований Положения, а также по результатам проверок обоснованности проведения
внеплановых и срочных закупок;
3.1.2. Закупочная комиссия (ЗК)
В комиссию включают директора по маркетингу и планированию, представителей от
производства, коммерческой службы, экономической службы, а так же директора по общему
режиму и контроля.
В состав Комиссии должно входить нечетное количество человек и не менее пяти человек –
членов Комиссии.
Так же могут быть приглашены в качестве экспертов иные сотрудники, без права голоса.
Однако любое их мнение должно быть отражено в Протоколе.
Председатель закупочной комиссии:
 осуществляет общее руководство работой Закупочной комиссии и обеспечивает выполнение
настоящего Положения;
 определяет основные принципы и подходы к организации закупочной деятельности в
организации;
 объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия
необходимого количества членов Закупочной комиссии.
 определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
 объявляет победителя процедуры закупок
 проводит периодический анализ эффективности работы комиссии и предлагает мероприятия
по улучшению закупочных процедур.
ЗК организации выполняет следующие функции:
1) рассмотрение и согласование комплексной программы закупок (КПЗ) организации и ее
корректировки;
2) утверждение оперативного плана закупки (ОПЗ);
3) утверждение пакета документов для проведения закупочных процедур;
4) утверждение решения о проведении прямых закупок;
5) вынесение на рассмотрение руководителю организации решений по фактам нарушений,
выявленных в ходе расследований, при исполнении требований Положения в срок не более 3-х
рабочих дней после завершения расследования;
6) принимает решение об изменении способа закупки по лотам, включенным в оперативный
план закупки, по основаниям, предусмотренным Положением;
7) принимает решение об отмене итогов закупочной процедуры;
8) рассматривает, согласовывает отчеты по установленной форме об исполнение ОПЗ, КПЗ.
9) принимает решение о выборе победителя по способам закупки:
- электронные закупки
- простая закупка
- прямые закупки
10) принимает решение о сроках опубликования результатов тендера
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 3-х человек от
общего числа ее членов, утвержденных приказом. Принятие решения членами Комиссии путем
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проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам, не
допускается.
Члены ЗК голосуют либо «за», либо «против». Решение принимается большинством голосов. В
случае если, на момент проведения заседания присутствует четное количество членов ЗК, то голос
председателя является решающим.
Результат любой закупочной процедуры оформляется протоколом, в том числе, если процедура
признана несостоявшейся.
3.1.3. Организатор закупки
Организатор закупки выполняет следующие функции:
1) при формировании годовой комплексной программы закупок (КПЗ) организации определяет
способ проведения закупочной процедуры, в соответствии с Положением 1.
2) обеспечивает формирование оперативного плана закупки (Приложение 2), внесение в него
изменений на основании полученных заявок;
3) осуществляет контроль за выполнением ОПЗ, КПЗ, предоставляет на рассмотрение и
утверждение ЗК изменения ОПЗ, КПЗ
4) готовит, организовывает и проводит закупочные процедуры в соответствии с закупочной
документацией, в частности:
a) готовит закупочную процедуру (на основании закупочной документации), в т.ч. разъяснение
положений документации;
b) размещает на электронной торговой площадке закупочную документацию;
c) собирает заявки на участие в закупочных процедурах;
d) обеспечивает оценку и сопоставление заявок участников закупочной процедуры, готовит
протокол о результатах закупочной процедуры;
e) информирует участников закупочной процедуры о результатах завершенных закупочных
процедур путем опубликования протокола ЗК на ЭТП (торги на ЭТП) либо рассылкой протокола
ЗК всем участникам закупочной процедуры (простая закупка).
5) готовит отчеты об исполнении ОПЗ (Приложение 3) и КПЗ.
Организатор закупки имеет право присутствовать на закупочной комиссии, без права голоса.
3.1.4. Центры возникновения затрат (ЦВЗ)
ЦВЗ организации в рамках закупочной деятельности выполняют следующие функции:
1) формируют сводную годовую потребность на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг;
2) предоставляют всю необходимую информацию о требуемых товарах, работах, услугах в
ЦФО для формирования закупочной документации на проведение закупочной процедуры в
соответствии с требованиями п. 5.1. Положения;
3) формируют надлежащим образом оформленное техническое задание (ТЗ) и передают его
уполномоченному ЦФО в соответствии с п.5.1.
3.1.5. Центры финансовой ответственности (ЦФО)
ЦФО организации в рамках закупочной деятельности выполняют следующие функции:
1) формируют комплексную программу закупок, ее корректировку и оперативный план закупок
в стоимостном выражении, в т.ч. структуру лотов, на основании комплексной программы закупок
в натуральном выражении, поступающих от ЦВЗ;
2) формируют закупочную документацию для проведения закупочной процедуры в
соответствии с требованиями п. 5.1. Положения и предоставляют их Организатору закупки;
3) выступают инициаторами проведения закупочных процедур в соответствии с
утвержденными КПЗ, ОПЗ организации;
4) инициируют изменения КПЗ, ОПЗ в зоне своей компетенции по основаниям,
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предусмотренным Положением о закупке товаров, работ, услуг;
5) формируют и заключают договоры на поставку продукции и услуг в соответствии с
результатами проведенных закупочных процедур и осуществляют контроль их исполнения.
3.2. Обеспечение открытости закупочной деятельности организации
Обеспечение открытости закупочной деятельности организации осуществляется путем
публикации информации о системе закупок и закупочных процедурах в единой информационной
системе (L:\ОБЩАЯ\Тендеры), на сайте организации, на ЭТП.
Сведения, публикуемые на сайте организации и ЭТП, находятся полностью в свободном
бесплатном доступе для любых пользователей.
Организатор закупки публикует на сайте организации (в сети «Интернет») следующую
информацию по закупочной деятельности:
1) положение о закупке и другие локальные нормативные акты, принятые в развитие
Положения;
2) закупочную документацию о проведении соответствующих закупочных процедур;
3) информацию о результатах закупочных процедур;
4) иную информацию, публикацию которой сочтет нужной ЗК организации.

4. Порядок планирования закупок
4.1 Порядок формирования и утверждения годовой комплексной программы закупок
Закупки в организации осуществляются на основании комплексной программы закупок (КПЗ)
организации. Периодом планирования для формирования КПЗ установлен календарный год.
Ежегодно, с целью формированию КПЗ (Приложение 1) на следующий плановый период,
Приказом руководителя организации определяются ответственные и сроки формирования КПЗ.
Порядок формирования КПЗ:
a) ЦВЗ формируют сводные годовые заявки на поставку продукции, работах и услугах
включающие сведения о наименовании, количестве, сроках поставки, затем согласовывают эти
заявки с руководителями своих направлений;
b) согласованные руководителями по направлениям сводные годовые заявки передаются в
Дирекцию по экономике;
c) Дирекция по экономике формирует сводную годовую потребность в товарах, работах и
услугах (с разделением на группы МПЗ) на основании утвержденных бюджетных годовых заявок
от ЦВЗ и утвержденных лимитов на основные материалы и передает ее ЦФО;
d) ЦФО определяет предварительные оценки стоимости требуемых товаров, работ и услуг,
формирует лоты и направляет сформированную годовую программу закупок в отдел ОКП;
e) начальник ООКП определяет способ проведения закупочной процедуры и Организатора
процедуры по каждому лоту и выносит на заседание Закупочной комиссии сформированную
комплексную программу закупок;
f) Закупочная комиссия утверждает сформированную КПЗ и передает ее на утверждение
исполнительному директору.
4.2. Порядок формирования и согласования оперативного плана закупки организации
Ежемесячно, не позднее 5 числа планируемого месяца начальник ООКП формирует ОПЗ
(Приложение 2) и передает его на утверждение Закупочной комиссии. Оперативный план закупки
полностью повторяет по своей структуре, форме и содержанию утвержденную КПЗ и включает в
себя ежемесячные изменения КПЗ. Утвержденный ОПЗ начальник ООКП направляет всем
ответственным по электронной почте и размещает на общем доступе диск L.
Изменения данных КПЗ организации при формировании оперативного плана закупок
проводятся в случае необходимости переноса сроков проведения, изменения способа закупки, а
Редакция 5.0

7

ООО «Сибстекло»
Положение о закупке товаров, работ и услуг

П-GA4-03
Введение в действие
с 01.09.2020г.

также
других существенных параметров лотов, содержащихся в утвержденной КПЗ и при
добавлении новых внеплановых и срочных лотов.
Изменения в оперативный план закупок вносятся на основании решений руководителя
организации и на основании решений ЗК.
Отчет по итогам выполнения ОПЗ формирует начальник ООКП и передает на утверждение
Закупочной комиссии не позднее пятого числа следующего за отчетным месяца (Приложение №3
Форма отчета выполнения ОПЗ).
Внесения изменений по лотам, утвержденным в КПЗ и ОПЗ:
В случае необходимости изменения способа закупки, стоимости закупки, сроков закупки,
объемов закупки, ЦФО формируют Служебную записку с обоснованием необходимости внесения
изменений, и направляют её в ООКП для внесения изменений в КПЗ/ОПЗ. Служебная записка на
такие изменения предварительно выносится на ЗК организации для утверждения.
4.3. Порядок определения способа проведения закупочной процедуры
Приоритетным способом закупки являются открытые электронные закупки.
В качестве возможных способов проведения закупочной процедуры Положением
предусмотрены следующие:
4.3.1. Электронные закупки:
Электронные торги проводятся при закупке на сумму более 1000 тыс. рублей, без налога на
добавленную стоимость. Организатором закупки является ООКП.
4.3.2. Простая закупка
Под простой процедурой закупки понимается конкурентная закупочная процедура по
определению лучшего предложения путем сравнения по совокупности критериев с
использованием конкурентного листа. Проводится при закупке на сумму более 300 тыс. без налога
на добавленную стоимость. Организатором закупки является ООКП.
4.3.3. Закупка у единственного поставщика (далее по тексту - прямая закупка).
Под прямой закупкой понимается неконкурентная закупочная процедура по определению
единственно возможного поставщика/подрядчика/исполнителя. Организатором закупки является
ЦФО.

5. Порядок подготовки и проведения закупочных процедур
5.1. Общая последовательность подготовки закупочной процедуры
Основанием для проведения любой закупочной процедуры является надлежащим образом
оформленная закупочная документация на проведение закупочной процедуры за подписью
руководителя ЦФО, в зоне ответственности которого находится закупка.
Любая закупочная процедура начинается с подготовки Технического задания (Приложение 4), в
срок не позднее, чем необходимо для своевременного обеспечения нужд организации в товарах и
услугах, с учетом плановых сроков проведения закупочной процедуры.
Ответственность за формирование ТЗ:
Техническое задание на сырьевые материалы оформляет менеджер ОМТС на основании:
- спецификации на сырье, предоставленной ОГТ (ЦВЗ)
- годовой потребности в сырьевых материалах от дирекции по экономике
Техническое задание на упаковочные материалы оформляет менеджер ОМТС на основании:
- спецификации на упаковочные материалы, предоставленной от начальника УКК
- годовой потребности в упаковочных материалах от дирекции по экономике
Техническое задание на формокомплекты
оформляет специалист коммерческой дирекции в
соответствии с требованиями Регламента «Управление формкомплектами».
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Техническое задание на оборудование по проекту инвестиций оформляет Начальник отдела управления
инвестиционными проектами
Техническое задание на спецодежду и СИЗ оформляет руководитель ОТиПБ на основании утвержденных
норм
Техническое задание на другие МПЗ и услуги оформляет ЦВЗ.

Организатор закупки ООКП, по запросу Заказчика закупочной процедуры (ЦФО) создает папку
документов по адресу L:\ОБЩАЯ\Тендеры\20ХХ с наименованием закупочной процедуры. В эту
папку заказчик помещает: техническое задание, проект договора, спецификацию и другие
документы необходимые для проведения закупочной процедуры.
В составе закупочной документации на проведение закупочной процедуры входят:
1. Надлежащим образом оформленное Техническое задание на поставку товаров, проведение
работ, оказание услуг, с обязательным заполнением всей необходимой информации,
установленной Техническим заданием (Приложение 4);
2. Документы с отметкой налогового органа в получении отчетности:
 справка о средней численности сотрудников организации за последний отчетный период;
 бухгалтерская отчетность (баланс, форма-2) организации за последний отчетный период;
 декларация по НДС;
 декларация по налогу на прибыль;
 декларации УСН/ЕНВД (в случае применения спец. режимов за последний отчетный
период).
3.
Спецификации, чертежи, комплектации, сметы на строительно-монтажные работы (СМР).
4.
Протокол по результатам совещаний инвестиционной комиссии.
5.
Проект договора, отражающий существенные условия договора, заключаемого по
результатам проведенной закупочной процедуры;
6.
Список потенциальных квалифицированных участников закупочной процедуры (по форме
Приложения 5), которых планируется пригласить для участия в тендере (мин. 3-х участников
- формирует ЦВЗ и ЦФО);
7.
Результаты оценки поставщика за предыдущие периоды работы:
 по сырьевым и упаковочным материалам – формирует ОМТС в соответствии с
требованиями Регламента Р-GA4-01 Закупки.
 по оборудованию и запасным частям – формирует служба главного инженера, с
предоставлением анализа.
8.
Образец коммерческого предложения (формирует ЦФО);
9.
Обоснование проведение закупки (оборудование и запасные части), согласованное с
директором общего режима и контроля.
Ответственность за составление базовой сметы на СМР несет сотрудник ОРиК. При
необходимости, ОРиК имеет право привлечь к составлению сметы организации, обладающие
опытом в составлении смет на определенные работы на условиях аутсорсинга. Закупочная
документация должна быть верифицирована Директором по режиму и общему контролю.
ООКП проверяет закупочную документацию на предмет соответствия установленным
требованиям полноты и корректности указанной в ней информации (наличия всей необходимой
информации о товарах, работах, услугах, условий поставки и т.д.).
ООКП может отклонить закупочную документацию на проведение закупочной процедуры в
следующих случаях:
1) выявления необходимости получения недостающей информации;
2) выявления наличия противоречивых сведений, указанных в закупочной документации на
проведение закупочной процедуры;
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3) наличия в содержании лота продукции, работ и услуг различного назначения;
4) наличия целесообразности изменения лотов путем разъединения, объединения, расширения
списка участников которым направляются приглашение для участия в тендере.
5.2. Порядок проведения закупок в электронной форме (Приложение 6 Блок-схема
проведения закупочной процедуры)
Закупочные процедуры на ЭТП проводятся ООКП на основании закупочной документации на
проведение закупочной процедуры, поступившей от подразделений Общества и подготовленной в
соответствии с требованиями п. 5.1. Положения.
Начало каждой закупочной процедуры должно быть официально объявлено и должно быть
доступно неограниченному кругу лиц, и размещены на ЭТП.
Выбор лучшего предложения производится путем ранжирования предложений участников на
основании критериев, установленных в закупочной документации.
При проведении ранжирования предложений ООКП осуществляет запрос:
 информации о ценах предыдущих поставок товаров, работ и услуг (последние три
поступления) рассматриваемого тендера. ПЭО обязан предоставить данную информацию в
течении одного рабочего дня.
 о соответствии полученных предложений Техническим требованиям, заявленным в
тендере. Заказчик обязан предоставить данную информацию в течение одного рабочего
дня.
 об оценке поставщика и результатов за предыдущие периоды работы в соответствии с п.5.1
Положения.
Так же с целью проверки возможности исполнения поставщиком обязательств по
поставке/оказанию услуг, по решению руководства, допускается аудит поставщика до заключения
договора.
Организация может проводить закупочную процедуру, предусматривающую выбор нескольких
победителей по итогам одной проведенной закупочной процедуры. Критерии выбора лучших
предложений по такой закупке могут включать в себя попозиционный выбор (товаров, работ,
услуг) в коммерческих предложениях участников, с последующим закреплением цен на весь
период поставки.
Подход к оценке предложений должен быть объективным и непредвзятым.
Закупочная процедура признается не состоявшейся при отсутствии участников либо при
участии одного квалифицированного участника.
В случае если закупочная процедура признана несостоявшейся, при достаточном количестве
времени процедура проводится повторно.
Если же времени на повторное проведение закупочной процедуры недостаточно, вопрос о
дальнейшем проведении закупочной процедуры выносится инициатором на ЗК. ЗК принимает
решение о изменении способа закупки на «простая закупка».
При невозможности либо нецелесообразности применения способа закупки «простая закупка»
ЗК принимает решение о применении способа закупки «прямая закупка у единственного
поставщика».
5.3 Порядок проведения простой закупки (Приложение 6 блок-схема проведение
закупочной процедуры)
Организатором закупки «простая закупка» выступает Отдел организации конкурентных
процедур. Основанием для проведения закупочной процедуры «простая закупка» для
Организатора закупки является закупочная документация, оформленная в соответствии с
требованиями пункта 5.1. Положения.
ООКП направляет предложения возможным поставщикам.
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По результатам закупочной процедуры Организатор закупки формирует конкурентный лист, в
который вносит всю полученную и необходимую информацию для принятия решения по выбору
предполагаемого победителя.
При проведении ранжирования предложений, так же учитывается информация о ценах
предыдущих поставок товаров, работ и услуг (последние три поступления) рассматриваемого
тендера, соответствие полученных предложений Техническим требованиям, оценка результатов
работы поставщика за предыдущий период.
Организация может проводить закупочную процедуру, предусматривающую выбор нескольких
победителей по итогам одной проведенной закупочной процедуры. Критерии выбора лучших
предложений по такой закупке могут включать в себя попозиционный выбор (товаров, работ,
услуг) в коммерческих предложениях участников, с последующим закреплением цен на весь
период поставки.
Закупочная процедура признается не состоявшейся при отсутствии участников либо при
участии одного квалифицированного участника.
В случае если закупочная процедура «простая закупка» признана несостоявшейся, заказчик (по
решению ЗК) в течение 5 рабочих дней оформляет закупочную процедуру «прямая закупка»
(закупка у единственного поставщика).
5.4 Порядок проведения прямых закупок
Прямая закупка (утверждается ЗК):
Прямая закупка (закупка у единственного поставщика) может осуществляться в случаях:
 возникновения внеплановой потребности в поставках товаров, выполнении работ и получении
услуг; применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия
времени, необходимого для их проведения.
 если проведенная закупочная процедура была признана несостоявшейся или проведение
закупочной процедуры не привело к заключению договора, и допускается возможность
заключения договора с единственным участником процедуры закупки .
 установленных в Приложении 7.
При возникновении внеплановой потребности в поставках товаров, выполнении работ и
получении услуг:
 руководитель ЦВЗ формирует Служебную записку с обоснованием необходимости таких
потребностей и причин их возникновения, и направляет руководителю ЦФО с пакетом
необходимых документов.
 ЦФО обрабатывает поступившие от ЦВЗ внеплановые потребности, утверждает способ
закупки «прямая закупка» и передает закупочную документацию в ООКП;
 ООКП выносит закупочную документацию на заседание ЗК для утверждения способа закупки
«прямая закупка» и поставщика.
При положительном решении ЗК оформляется Протокол (Приложение 8) о проведение «прямой
закупки» и начальник ООКП вносит изменения в ОПЗ и осуществляет проведение закупки.
При этом:
1.
закупочная документация на проведение «прямых закупок», по которым ЗК приняло
положительное решение, направляются в ООКП для внесения их в ОПЗ и реализуются согласно
Положению;
2. закупочная документация на проведение «прямых закупок», по которым ЗК организации
приняло отрицательное решение, в ОПЗ не включаются и не реализуются.
Прямая срочная закупка (утверждается руководителем организации):
При возникновении срочной потребности в поставках товаров, выполнении работ и получении
услуг:
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a) ЦВЗ формирует Протокол закупки у единственного поставщика с обоснованием
необходимости в срочной потребности.
b) ЦВЗ согласовывает Протокол закупки у единственного поставщика с руководителем ЦФО,
специалистом отдела ОРиК, после чего направляет Протокол закупки у единственного поставщика
на согласование исполнительному директору.
c) Исполнительный директор принимает решение о проведении срочной закупки.
В случае если исполнительный директор не утверждает проведение срочной закупки, закупка
не проводится. При этом:
1. по срочным закупкам проводится проверка отделом ОРиК на предмет того, не явился ли
факт возникновения срочной потребности преднамеренным и/или следствием ненадлежащего
исполнения должностных обязанностей работниками организации;
2. результаты проведенных расследований отделом ОРиК направляются на рассмотрение ЗК
организации для вынесения решения о привлечении к ответственности установленных лиц,
виновных в возникновении внеплановой потребности, и передачи вынесенного решения на
утверждение исполнительному директору;
3. Исполнительный директор принимает решение о привлечении к ответственности
установленных лиц, виновных в возникновении внеплановой потребности.
В случае утверждения исполнительным директором проведения срочной закупки (при этом
исполнительный директор также утверждает способ проведения закупки, предложенный ЦФО или
изменяет его на какой-либо другой, а также поставщика), закупочная документация на проведение
срочной закупки передается Организатору закупки для включения ее в ОПЗ.
5.5 Случаи прямой закупки
Согласно Приложению № 7 «Случаи прямой закупки»
5.6. Порядок проведения переторжки
5.6.1. Процедура переторжки является дополнительной процедурой при проведении торгов на
ЭТП и простой закупки.
5.6.2 Переторжку в заочной форме на ЭТП проводит ООКП. Переторжку в очной форме
проводит ЗК.
5.6.3. Инициаторами проведения переторжки могут быть: члены закупочной комиссии,
руководители ЦФО, ответственные за закупку. Решение о применении процедуры переторжка, а
так же дату проведения, состав участников и стартовую цену согласовывает ЗК. ООКП рассылает
приглашения участникам.
5.6.4. Участникам переторжки запрещены любые действия, координирующие действия
претендентов.
5.6.5. Переторжка ведется под видеозапись. Участникам переторжки должна быть обеспечена
возможность отслеживать результат в on-line режиме (на экране проектора).
5.7. Внесение изменений в протокол закупочной процедуры, отказ от закупки .
5.7.1. Изменения в протокол вносятся на основании решения ЗК в следующих случаях:
5.7.1.1. Победитель закупки уклонился от заключения договора с организацией и принимается
решение о заключении договора с участником, заявке которого присвоен следующий порядковый
номер.
5.7.1.2. Установлен факт предоставления победителем закупки недостоверных сведений в
заявке на участие в закупочной процедуре и принимается решение об отказе заключить договор с
победителем закупочной процедуры и о заключении договора с участником, заявке которого
присвоен следующий порядковый номер.
5.7.1.3. При выявлении ошибок в технической оценке предложений участников по закупкам,
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либо выявлении ошибки в технической оценке предложений участников переторжки.
5.7.2. Изменения в протокол вносятся организатором закупки при выявлении ошибок в
размещенном протоколе, при условии, что такие изменения не меняют сути коммерческих
предложений участников (арифметические ошибки, неточности формулировок, неточности
указанных данных).
5.7.3. Решение об отказе от закупки может быть принято в следующих случаях:
5.7.3.1.При выявлении фактов необоснованных (ошибочных) действий организации, которые
могли повлиять на результаты закупочной процедуры, принимается решение об отмене итогов
закупочной процедуры и отказе от закупки. Вместе с тем, организация вправе провести новую
закупочную процедуру в соответствии с настоящим Положением.
5.7.3.2. При выявлении необходимости изменения условий закупки по сравнению с условиями
закупки, размещенными в единой информационной системе.
5.7.3.3. При изменении/отмене потребности в приобретении определенных товаров, работ,
услуг.
5.7.3.4. При выявлении ошибки в технической оценке участника, не допущенного до
переторжки. Вместе с тем, организация вправе провести новую закупочную процедуру в
соответствии с настоящим Положением.
5.7.3.5. При принятии решения об отказе заключать договор по итогам проведенной закупочной
процедуры в случаях, установленных настоящим Положением.
5.7.4. В единой информационной системе размещаются сведения об отмене итогов закупочной
процедуры либо об отказе организации от проведения закупки, которые должны содержать дату
принятия решения, основание принятия решения.

6. Порядок обжалования действий (бездействий) организатора закупки
Любой участник конкурентной закупочной процедуры, который заявляет, что понес или может
понести убытки в результате нарушения своих прав, имеет право предъявить претензию либо
жалобу, основанную на действии (бездействии) Организатора закупки.
Жалоба принимается к рассмотрению не позже 10 календарных дней после подведения итогов
конкурентной закупочной процедуры. Сведения, указанные в претензии, а также правомерность
требований проверяются подразделениями организации, отвечающим за правовое обеспечение
деятельности, экономическую безопасность организации, а так же председателем Закупочной
комиссии. Заключения подразделений предоставляются исполнительному директору не позднее
10 дней со дня получения ими материалов, необходимых для заключения;
Ответ организации на предъявленную претензию направляется не позднее 30 календарных дней
со дня её получения.

7. Ответственность
Члены закупочной комиссии несут ответственность за выполнение порядка проведения
закупочной процедуры и за принятые решения.
Участники процесса несут ответственность за своевременное и точное предоставление
информации, заключение договоров по результатам закупки в соответствии с принятым решениям
Нарушение членами ЗК и участниками процесса настоящего положения является нарушением
трудовых обязанностей и влечет привлечение к дисциплинарной ответственности, а так же
материальную ответственность за действия/принятые решения, повлекшие за собой причинение
ущерба организации, в порядке и пределах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
Основанием для наложения взыскания являются результаты служебного расследования,
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инициированного руководителем организации.
Члены закупочной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие служебную или
коммерческую тайну, ставшие известным им в ходе организации и проведения закупочных
процедур.
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Приложение 1 Комплексная программа закупок

Редакция 5.0

15

ООО «Сибстекло»
Положение о закупке товаров, работ и услуг

П-GA4-03
Введение в действие
с 01.09.2020г.

Приложение 2 Оперативный план закупок
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Приложение 3 Отчет выполнения ОПЗ
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Положение о закупке товаров, работ и услуг

Приложение 4 Техническое задание
Техническое задание (лот №)
1. Наименование товара, работы, услуги: …………………..………………….…………….
2. Способ проведения торговой процедуры:……………………………………………………
3. Место поставки товара, выполнение работ, услуг:…………………………………………
4.

Условия

поставки

товара,

работы,

услуг

(сроки,

графики,

упаковка,

маркировка):………………………………………………………………………………………
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:………………………………….
6.

Сведения

о

начальной

(максимальной)

цене

договора

(цене

лота):…………………………………………………………………………………………………
7.

Технические

требования

к

технологии

изготовления,

проектированию,

материалам:……………………………………………………………………………………….
8. Количество товара, объем проводимых работ, объем оказываемых услуг:……………
9. Требования к комплектации:…………………………………………………………………….
10. Требования к качеству:………………………………………………………………………….
11. Требования к монтажу, пуско-наладке, приёмо-сдаточным испытаниям и т.д:. ………
12.Требования к гарантийным обязательствам изготовителя и условиям послепродажного
обслуживания:……………………………………………………………
13. Критерии ранжирования участников закупочной процедуры:……………………
14. Требования к участникам закупочной процедуры и перечень документов, представляемых
участниками закупочной процедуры для подтверждения их соответствия установленным
требованиям:
1. Документы с отметкой налогового органа в получении отчетности:
- справка о средней численности сотрудников предприятия за последний отчетный период
– бухгалтерская отчетность (баланс, форма-2) предприятия за последний отчетный период
– декларация по НДС, декларация по налогу на прибыль, декларации УСН/ЕНВД (в случае
применения спец.режимов) за последний отчетный период
Приложения:
чертежи, схемы, графики и иные документы

Редакция 5.0

18

ООО «Сибстекло»
Положение о закупке товаров, работ и услуг

П-GA4-03
Введение в действие
с 01.09.2020г.

Руководитель ЦВЗ

_____________/ ________

Руководитель ЦФО

_____________/ ________

Согласование Закупочной комиссии
№

Должность

Фамилия,
инициалы

согласовано/
не согласовано

Подпись

1
2
3
4
5
6
7

Председатель ЗК

/______/____________/20___г
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опыт работы
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Приложение 6 Блок-схема проведения закупочной процедуры
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Приложение 7 Случаи прямой закупки
Случаи прямой закупки

Прямые закупки при наличии единственного поставщика/подрядчика/исполнителя могут осуществляться,
если только одно лицо способно поставить требуемые товары/работы/услуги, в том числе в случаях:
1)

товары/работы/услуги производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными

свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только одно лицо может поставить
такой товар, выполнить работу/оказать услугу;
2)

поставщик/подрядчик/исполнитель является монополистом, зарегистрированным в

антимонопольных органах в установленном порядке;
3)

поставщик/подрядчик/исполнитель осуществляет гарантийное и текущее обслуживание

товаров/работ/услуг, поставленных ранее и наличие иного поставщика/подрядчика/исполнителя
невозможно по условиям гарантии или экономически не выгодно;
4)

осуществляется закупка услуг, которые могут быть оказаны только органами государственной власти,

государственными учреждениями или государственными предприятиями;
5)

осуществляется закупка услуг, отнесенных к сфере деятельности субъектов естественных монополий,

у таких субъектов, по ценам и условиям, определяемым согласно государственному регулированию
тарифов (услуги железных дорог, транспортировка газа, государственная поверка средств измерения и т.
п.);
6)

Прямые дополнительные закупки по соображениям стандартизации, унификации, а также для

обеспечения совместимости или преемственности.
7)

возникновение у организации потребности в опубликовании в официальном печатном издании

информации, в случае если такая обязанность предусмотрена действующим законодательством РФ;
8)

возникновение у организации потребности в получении консультационных услуг в области

бухгалтерского учета и налогообложения;
9)

возникновение у организации необходимости в участии в рекламно-выставочной деятельности;

10)

возникновение у организации необходимости в получении депозитарных услуг;

11)

заключение лицензионных (сублицензионных) договоров на использование результатов

интеллектуальной деятельности, а также сопутствующих услуг;
12)

привлечение заемных денежных средств, заключения кредитных договоров, получения банковских

гарантий, открытия банковских счетов, размещения временно свободных денежных средств в депозиты;
13)

необходимость заключения договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а
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также в случае оказания услуг, связанных с ведением реестра владельцев именных ценных бумаг,
организацией проведения общих собраний акционеров организации и выплаты дивидендов;
14)

необходимость оплаты нотариальных действий и других услуг, оказываемых при осуществлении

нотариальной деятельности;
15)

в случае заключения договоров возмездного поручительства, лизинга; в случае выкупа заложенного

имущества;
16)

заключение договора на оказание услуг, связанных с использованием электронной торговой

площадки;
17)

оказание информационно- консультационных услуг, связанных с организацией и повышением

эффективности управления в организации, в том числе по вопросам менеджмента качества, экономики и
финансов, производственно-техническим вопросам, вопросам безопасности, вопросам в сфере
информационных технологий, управления персоналом, внутреннего контроля и аудита, делопроизводства
и административно-хозяйственной деятельности, бизнес планирования и корпоративного сопровождения
деятельности Общества;
18)

приобретение услуг, связанных с авторским контролем за разработкой документации для

строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов
капительного строительства;
19)

при признании закупочной процедуры несостоявшейся по причине подачи заявки только одним

участником или допуска только одного участника;
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Приложение 8 Протокол закупки у единственного поставщика
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