Установление единых подходов
приобретения товаров, работ,
услуг – главная цель политики
АО «УСТЭК-Челябинск» в области
закупочной деятельности

При осуществлении закупочной деятельности АО «УСТЭКЧелябинск» руководствуется следующими принципами:
эффективность – достижение оптимального результата закупок: своевременного
приобретения материально-технических ресурсов, работ и услуг требуемого
количества, с оптимальным соотношением качества и стоимости закупки;
справедливость – обеспечение равного и беспристрастного отношения к
потенциальным контрагентам;
состязательность – проведение закупок на конкурентной основе путем сравнения
предложений по утвержденным критериям и выбору наилучшего из них;
информационная открытость – использование общедоступных источников
информации и современных технологий при проведении закупок;
прозрачность – применение единых принципов, обоснование и документирование
решений в процессе закупки, применение внутренней системы мониторинга за их
осуществлением.

Все участники, вовлеченные в закупочную деятельность,
руководствуются принципами честности, доверительности
и профессионализма.

Регулирование закупочной деятельности
Закупочная деятельность АО «УСТЭК-Челябинск» регулируется следующими
нормативными документами:
Федеральный закон от 18.07.2011г. №223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»
Постановление Правительства РФ от 11.12.2014г. №1352
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Постановление Правительства РФ от 16.09.2016г. №925
«О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами»
Положение о закупках товаров, работ и услуг в АО «УСТЭК-Челябинск»
(в действующей редакции)

Наши стремления
соответствовать высочайшим стандартам этики, российским и международным
правовым нормам и требованиям.
обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества,
а также получение экономически обоснованных затрат

ориентирование на работу с опытными, квалифицированными поставщиками,
подрядчиками, исполнителями, имеющими положительную деловую репутацию.

предотвращение возможных злоупотреблений со стороны сотрудников, участвующих
в процессе закупки.

Способы закупок
В АО «УСТЭК-Челябинск» применяются следующие виды закупок:
Конкурс в электронной форме
Применяется, если при заключении договора важна не только цена, но и условия исполнения
договора, оцениваемые по критериям, установленным в конкурсной документации и в
Положении о закупках. Победителем считается лицо, которое предложит лучшие условия.

Аукцион в электронной форме
Применяется для закупок, когда характеристики закупаемой продукции (товаров/работ/ услуг)
определены и победителем признается лицо, предложившее более выгодную цену.

Запрос предложений в электронной форме
Применяется для закупки сложной продукции (товаров/работ/услуг), где при выборе победителя
используются критерии оценки (цена договора, квалификация участника, сроки поставки.
Возможна переторжка.

Запрос котировок в электронной форме
Применяется для закупок простой продукции (товаров/работ/услуг), когда единственным
критерием оценки является ЦЕНА. Возможна переторжка.
Закупка у единственного поставщика (исполнителя)
Данный способ применяется согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг в АО «УСТЭКЧелябинск».

Особенности участия субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) в закупках
В извещении о закупке на сайте www.zakupki.gov.ru стоит отметка « участниками
закупки могут быть только субъекты МСП».
В закупочной документации установлены следующие требования:
 участниками закупки могут быть только субъекты МСП;
 Необходимо предоставить сведения из Единого реестра субъектов МСП или
предоставить Декларацию о соответствии участника закупки критериям
отнесения к субъектам МСП.
Срок заключения договора — не более 20 дней с даты подписания протокола
закупочной комиссии.

Срок оплаты – не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по
договору (этапу договора).

Обеспечение исполнения договора не может превышать 5% от цены договора, если
договором не предусмотрена выплата аванса.

Найти закупки АО «УСТЭК-Челябинск» можно:
На сайте zakupki.gov.ru
в разделе «Осуществление
закупок/Все закупки».
Для удобства поиска —
в строке «Заказчик» указать
ИНН 7453320202

На сайте ustekchel.ru
в разделе «Закупки»

