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1. Назначение документа
Настоящая Политика устанавливает основные принципы, правила и порядок ведения закупочной
деятельности компании Трейд Хаб (далее – ТХ).

2. Цели документа
Данный документ направлен на достижение следующих целей:
 Объединить существующие процедуры и правила, связанные с закупочной деятельностью
Компании;
 Установить единые нормы и правила ведения закупочной деятельности в Компании;
 Создать нормативную базу для осуществления контроля закупочной деятельности Компании;
 Своевременное обеспечение потребностей Компании в закупках, исходя из поставленных целей
и задач, с соблюдением требований по качеству закупаемой Продукции;
 Достижение максимального экономического эффекта от осуществления закупочной
деятельности Компании;
 Повышение прозрачности закупочной деятельности, включая предотвращение коррупции и
других злоупотреблений в области закупочной деятельности.

3. Ответственность и область применения
Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие подразделения и должностные
лица:
Наименование подразделения/должности
Руководство Компании Трейд Хаб
Директора Компаний в интересах которых Компания проводит закупки
Руководитель Департамента управления закупками Компании, и категорийные менеджеры
Инициаторы закупок и другие сотрудники Компаний в интересах которых Компания проводит закупки
Все сотрудники, участвующие в закупочной деятельности

4. Определения терминов, сокращений и Ролей
Наименование термина

Сокр.

Трейд Хаб

ТХ

Группа компаний партнеров

ГК

Компания
Производственные
предприятия
Финансовый директор
Технический директор
Коммерческий директор

Определение термина (сокращения)
BPO агент по проведению закупок, осуществляющее закупочную
деятельность в интересах других компаний для всех категорий закупаемой
Продукции на постоянной и профессиональной основе

Включает все предприятия, в интересах которых Компания проводит
закупки
Компания с которой подписан агентский договор, и в интересах которых
Компания
Трейд Хаб проводит закупки
ПП

Предприятие в интересах которых Компания проводит закупки

ФД
ТД
КД

Предприятия в интересах которых Компания проводит закупки
Предприятия в интересах которых Компания проводит закупки
Предприятия в интересах которых Компания проводит закупки

Наименование термина

Сокр.

Определение термина (сокращения)

Функциональный Директор

Предприятия в интересах которых Компания проводит закупки
ФД
Директор
Директор Производственного
Руководитель предприятия в интересах которых Компания проводит
ПП
предприятия «_____»
закупки
«______»
Подразделение материально хозяйственной службы предприятия в
Департамент МХС
МХС
интересах которых Компания проводит закупки
Служба безопасности компании
Предприятия в интересах которых Компания проводит закупки
СБ
«______»
Внутренний аудитор
Предприятия в интересах которых Компания проводит закупки
ВА
Директор по финансовому
Предприятия в интересах которых Компания проводит закупки
ФД
Электронная
система
Система электронного документооборота Компании в области закупочной
ЭСЗ
управления закупками
деятельности которую использует Трейд Хаб для своей работы

Автор закупки

Акт об оказании услуг / Акт
сдачи-приемки выполненных
работ
Взвешенная оценка

План закупок

Годовая закупка
Договор
Документ
Документ, объявляющий о
начале закупочной процедуры
Заказ на закупку

Заказ

Закрытая процедура
Закупочная деятельность
Закупочная документация

ЗД

Закупочная комиссия

ЗК

Закупочная процедура

Запрос информации

RFI

Сотрудник Компании, назначенный Инициатором закупки, ответственный
за создание первичных документов в области закупочной деятельности, за
формирование Технического задания для проведения Закупочной
процедуры, Критериев Технической оценки Коммерческих предложений,
за осуществление Технической оценки Коммерческих предложений (в
случае необходимости).
Документ, подтверждающий факт оказания услуг / выполнения работ и их
приемки Компанией, оформленный в соответствии с требованиями
Компании и действующим законодательством
Техническая или финансово-коммерческая оценка того или иного критерия
умноженная на удельный вес данного критерия.
Документ, определяющий перечень товаров, работ и услуг в
количественном и стоимостном выражении, а также календарь их закупок.
План закупок является составной частью бюджета Компаний и
составляется на один финансовый год, который соответствует
календарному году.
Закупка товаров / услуг / работ, предполагающая повторяющееся
приобретение аналогичных товаров / услуг / работ в течение текущего года
у одного и того же поставщика с заключением рамочного договора
Письменное соглашение между Компанией и ее контрагентом, предметом
которого является предоставление услуг, выполнение работ или
приобретение товара за соответствующую плату
Информационный объект в виде текста, звукозаписи или изображения.
Извещение или уведомление участников, публикация или рассылка
которого означает официальное объявление о начале закупочных
процедур.
Внешний документ, предназначенный для контрагента и являющийся
основанием для осуществления поставки товаров / услуг / работ (в том
числе Purchase Order) который создаться в системе ЭСЗ
Закупочная процедура, в которой могут принять участие только
специально приглашенные участники
Бизнес-процесс, результатом которого является приобретение товаров /
услуг / работ, необходимый в хозяйственной деятельности Компании
Документация, которая направляется участникам закупочных процедур и
содержит информацию о закупаемой Продукции, а также технические и
финансово-коммерческие требования к ней
Группа сотрудников, назначенных для принятия решений по процедурам
закупок в рамках своих полномочий (При необходимости).
Выбор поставщика в зависимости от разрешенного способа закупки,
проведенный и оформленный в соответствии с требованиями данной
Политики и Регламента «Выбор поставщиков и проведение тендерных
процедур»
Письменный запрос Инициатором закупки потенциальным поставщикам с
просьбой предоставить информацию о технических решениях и их
бюджетной стоимости с целью предварительного исследования рынка и

Наименование термина

Сокр.

Определение термина (сокращения)
подбора участников для проведения конкурентной закупки

Заявка на закупку

ЗнЗ

Заявка на оплату

ЗнО

Инициатор

Комплексная оценка

Коммерческое предложение

Критерии оценки

Лот

Документ, содержащий необходимую информацию для согласования,
утверждения и осуществления закупки. Заявка на закупку создается,
согласовывается и утверждается уполномоченными лицами Компании в
1С, и утверждается директором ПП, или кабинете в ЭСЗ, или отправляться
по почте.
Документ, содержащий необходимую информацию для инициации
расчетов с поставщиками Продукции. Заявка на оплату создается,
согласовывается и утверждается уполномоченными лицами Компании
Компания, в интересах и за счет бюджета которого осуществляется
закупка. Инициатором может быть Функциональный директор,
руководитель Структурного подразделения, напрямую подчиняющийся
Генеральному директору, Директор ПП или его заместители по
направлениям.
Итоговая оценка взвешенных оценок необходимых технических и
финансово – коммерческих условий, содержащихся в коммерческих
предложениях участников Закупочной процедуры с целью выбора
наиболее оптимального поставщика(ов).
Комплект документов, содержащий предложение участника, направленное
в Компанию с намерением принять участие в Закупочных процедурах и
впоследствии заключить договор на поставку Продукции на условиях,
определенных Закупочной документацией.
Основные параметры, определяющие соответствие коммерческих
предложений требованиям закупочной документации. Критерии оценки
должны соответствовать техническому заданию и подаваться вместе с ним
Отдельный предмет закупки в рамках одной Закупочной процедуры или
часть закупаемой продукции, явно обособленная в Закупочной
документации, на которые в рамках данной процедуры допускается
подача отдельного предложения и заключение отдельного договора.
Дробление на лоты либо объединение в лоты (отдельные предметы
закупки) может проводиться в следующих целях:
a) для снижения издержек на проведение большого количества
однотипных (с точки зрения условий, сроков или документального
оформления) процедур;
b) для улучшения конкурентной среды в ходе закупки путем уменьшения
или увеличения объема или широты ассортимента продукции, входящей в
лот.

Однотипные товары (работы,
услуги)

Открытая процедура

Паспорт контракта

Письменный вид / письменная
форма / письменно

с) для покупки типовых изделий, но с конструктивными особенностями,
выполненными производителем.
Аналогичные по техническим и функциональным характеристикам
товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга
незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и
основные потребительские свойства товаров, результаты работ, услуг,
являются однородными по своему потребительскому назначению и могут
быть взаимозаменяемыми.
Закупочная процедура, в которой может принять участие любой участник
Форма установленного образца, заполняемая для подписания Договоров и
дополнений/приложений к ним. Целью такой формы является инициация
подписания договора, представление сведений о содержании договора и
выбранном поставщике, а также отражение процесса согласования и
утверждения. Паспорт контракта создается, согласовывается и
утверждается уполномоченными лицами Компании
Способ представления информации в следующем виде: бумажный
носитель, электронный носитель, электронная почта, система
электронного документооборота, рукописный текст, факсимильное

Наименование термина

Сокр.

Определение термина (сокращения)
сообщение

Письмо о намерении
(Letter Of Intent)

Письмо о намерении приобрести Продукцию на основании принятого
Коммерческого предложения выбранного поставщика
LOI

Плата с Поставщика / Подрядчика / Контрагента, за использование ЭСЗ, и
составляет фиксированный процент от суммы проведения тендера, и
взымается с исключительно победителя тендера.
Поставщик / Подрядчик /
Сторонняя организация, имеющая обязательства перед Компанией в
Контрагент
отношении поставки Продукции
Преимущество, которое, предоставляется определенным группам
участников при проведении Закупочных процедур. Примеры – ценовые
преференциальные поправки, облегчение доступа к закупкам путем
Преференция
упрощенного порядка предоставления тех или иных документов,
бесплатной выдачи Закупочной документации и др.
Контракт с поставщиком, у которого закупаемые Товары/Работы/Услуги
Простой договор
ранее приобретались
Сотрудники Компании, назначенные Инициаторами, для проведения
Рабочая группа
РГ
определенных Закупочных процедур.
Одноразовая закупка товаров / услуг / работ на основании одной отдельной
Разовая закупка
Заявки на закупку у определенного поставщика
Вид Договора, по которому осуществляется разовая покупка и/или
предоставление услуг. В разовом контракте указываются цены на товары
Разовый договор
или услуги, условия оплаты, сроки поставки и/или выполнения услуг,
штрафные санкции, объемы товаров или услуг и др.
Вид Договора, который определяет предмет и основные условия
взаимодействия сторон, общие и технические требования, штрафные
санкции и тому подобное, а также может определять цены на Продукцию,
условия оплаты, сроки поставки. Количество Продукции, которая должна
быть поставлена, в Рамочном Договоре не определяется. Закупка
Продукции осуществляется на основе документов, которые являются
Долгосрочный договор
неотъемлемой частью данного Рамочного Договора (например, заказ,
Дополнение, Дополнительное соглашение, Приложение к Договору, пр.).
Данный договор может так же быть подписанный ООО «Агросервис 2000»,
от лица всех ПП, и носить декларативный характер, и на основании
которого далее будут подписываться разовые договора с ПП.
Договор который заключается ООО «Трейд Хаб» с одним или несколькими
участниками процедуры закупки с целью определения основных условий
закупки отдельных товаров и услуг для заключения соответствующих
договоров о закупке в течение срока действия рамочного соглашения;
Рамочный договор
В договоре описываются основные принципы работы Компании и
поставщика.
Срок данного договора может быть не более 1-года, с последующей
пролонгацией не ограниченное количество раз.
Процедура, направленная на добровольное снижение цен предложений
участников Закупочной процедуры с целью получения наиболее выгодного
Редукцион
предложения для Компании.
Форма, создаваемая по результатам проведенного выбора поставщика,
предполагающая интегральные оценки (рейтинги) участников Закупочных
Таблица комплексной оценки
процедур
Продукци ТМЦ необходимые Компании для осуществления производственной и
Товары, Работы и Услуги
хозяйственной деятельности
я
Собственное или арендованное складское помещение в распоряжении
Склад Компании
Компании
Продукция, в отношении которой выполняется хотя бы одно из двух
условий (при ее закупке):
Сложная продукция
Плата
за
системы

использование

а) квалифицированный Инициатор не может однозначно описать

Наименование термина

Сокр.

Определение термина (сокращения)
требования к закупаемой Продукции;
б) ожидаются предложения инновационных решений.

Сложный договор
Структурное подразделение
Техническая оценка

Техническое задание

Товары
Транзакции
Удельный вес оценки
Утверждение / согласование
Участники
закупочной
деятельности
Финансово-Коммерческая
оценка

Контракт на закупку сложных решений (Товары, Работы и Услуги), а также
Договор с поставщиком, у которого закупаемые Товары/Работы/Услуги
ранее не приобретались
Официально выделенный в штатном расписании коллектив сотрудников
Компании, выполняющий соответствующие функции и задачи в рамках
своих полномочий.
Оценка
качественно-количественных
критериев,
установленных
Инициатором.
Документ, который готовится Инициатором и содержит полный перечень
требований (включая бизнес-требования) к приобретаемой Продукции и
поставщикам с указанием объективных критериев выбора поставщиков.
Техническое задание готовится для каждой Закупочной процедуры и
должно основываться на принципе альтернативного выбора поставщиков.
Любое оборудование и материалы, программное обеспечение, права
интеллектуальной собственности и другие имущественные права,
являющиеся предметом закупочной деятельности
Размещение заказов/ дополнительных соглашений / спецификаций по
рамочным договорам (не меняющим условий рамочных договоров),
контроль и документирование поставок, оплата счетов, пр.
Процентная доля квалификационных, технических и финансово –
коммерческих критериев в полном объеме оценки коммерческого
предложения потенциального поставщика товаров и услуг
Принятие решения по соответствующему вопросу согласно действующим
внутренним документам Компании, которое оформляется документально
Сотрудники / Структурные подразделения, участвующие в любом из
этапов процесса закупочной деятельности Компании
Оценка финансово-коммерческих условий, установленных ТХ

5. Общие положения
Описание общих положений
Политика закупочной деятельности Трейд Хаб основывается на следующих принципах:
- Принцип сервисного подразделения – закупочная деятельность Трейд Хаб является сервисным
(BPO) подразделением для заказчиков (Инициаторов), которые являются его внутренними
клиентами;
- Принцип централизации закупок – максимальный объем закупок, осуществление которых
возможно и экономически оправданно проводить централизованно, должны быть
централизованы в целях повышения эффективности, достижения максимальной экономии от
закупок и прозрачности;
- Принцип планирования – все регулярные закупки должны планироваться и осуществляться в
соответствии с планом;
- Принцип комплексной оценки – решение о выборе поставщика принимается по заранее
согласованным сбалансированным критериям качества, цены, и факторов долгосрочной
состоятельности поставщика. Результаты проведенной комплексной оценки должны быть
зафиксированы вне зависимости от суммы закупки;
- Принцип конкуренции – выполняются процедуры, направленные на достижение разумного
уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков;

-

-

-

Принцип коллегиальности – решения, связанные с выбором поставщика принимаются
коллегиально;
Принцип обоснованности цен – порядок ценообразования приобретаемых товаров, работ, услуг
должен быть понятен и экономически обоснован;
Принцип экономической обоснованности ценообразования – составляющие элементы цены
приобретаемого товара, работы, услуги соответствуют рыночным ценам, действующим на дату
принятия решения о выборе поставщика. Применение данного принципа заключается в
проведении ценового анализа, т.е. в разделении предложенной цены на составляющие
элементы с целью выявления экономически необоснованных составляющих и использования
данных аргументов в переговорах с поставщиком;
Принцип прозрачности и соблюдения норм этики закупочной деятельности, закрепленных в
Компании, а также возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом её
этапе процедуры.
Принцип ориентации на работу с квалифицированными поставщиками и минимизацию рисков
деловых отношений с контрагентами.

Важно:
 ТХ обязан осуществлять качественный и тщательный анализ рынка перед инициацией закупок с
целью обеспечения альтернативности закупок на ранних стадиях принятия технологических и
иных управленческих решений, соответствия целям Компании, а также для подготовки
Авторами закупок полноценного технического задания (требований) для проведения
закупочной процедуры.
 ТХ отвечает за постоянный мониторинг рынков на предмет определения наиболее выгодных
финансово-коммерческих условий для Компании.
 Контроль за корректное проведение и оформление закупочных процедур в Компании
возлагается на административного куратора ТХ.

6. ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

К

ВЕДЕНИЮ

ЗАКУПОЧНОЙ

Требование соответствия закупок поставленным целям.
Приобретаемые товары, работы, услуги должны являться средством для достижения целей
(КПЭ/Результаты мероприятий), определенным в функциональных планах Компаний в интересах
которых Трейд Хаб проводит закупки.

Требование к документам, инициирующим закупку.
6.2.1.
-

Для инициации Закупочной процедуры Инициатор должен
предоставить ТХ:

Утвержденную Заявку на Закупку (ЗнЗ)
Техническое задание
Критерии Технической оценки или квалификации
Заключение Департамента безопасности в случае наличия в техническом задании
конфиденциальной информации.

-

Список известных Заказчику потенциальных поставщиков
Информацию о наличии негативного опыта сотрудничества с потенциальными поставщиками.

Обязательным условием для начала выбора поставщика является утвержденная Заявка на закупку.
Заявка на закупку должна быть создана Автором закупки и утверждена не менее чем за 5 дней до
потребности в Продукции при необходимости организации процедуры выбора поставщика.

График подачи заявок:

6.2.2.
Группа товара
Зерно,мука
Масло-жировая группа
Растительная группа
Упаковочные материалы
Еврокубы, лотки, поддоны

Спецодежда, СИЗ, прачечная спецодежды
Канцелярия
Бумага формата А4
Хоз.товары
ТМЦ для ремонта , запасные части, СИТ, КИПиА,
электротовары
Твердое топливо
Автогруппа
Природный газ
Оборудование
Услуги

1
*
V
V
V
W

2
*
V
V
V
W

3
*
V
V
V
W

4
*
V
V
V
W

5
*
V
V
V
W

Месяц
6
*
V
V
V
W

O
W
O
W

O

O

O

O

O

O

O
W
O
W

O

O

V
O
O
Z
Х
Х

V
O
O
Z
Х
Х

V
O
O
Z
Х
Х

V
O
O
Z
Х
Х

V
O
O
Z
Х
Х

V
O
O
Z
Х
Х

-

*- ежедневно

-

V - еженедельно до четверга до 11.00

-

W - с 1 по 15 число

-

O - c 20 по 25 число

-

Х- по мере возникновения потребности

-

Z- до 14 – го числа

7
*
V
V
V
W

8
*
V
V
V
W

9
*
V
V
V
W

10
*
V
V
V
W

11
*
V
V
V
W

12
*
V
V
V
W

O
W
O
W

O

O

O

O

O

O

O
W
O
W

O

O

V
O
O
Z
Х
Х

V
O
O
Z
Х
Х

V
O
O
Z
Х
Х

V
O
O
Z
Х
Х

V
O
O
Z
Х
Х

V
O
O
Z
Х
Х

Заявки на срочные ремонтные работы принимаются вне графика.

6.2.3.
-

Изменение существующих заявок

Запрещается внесение в уже согласованные и принятые в работу заявки
При уменьшении количества Товара, МХС информирует по электронной почте Менеджера ТХ
При увеличении количества Товара, МХС создает дополнительную заявку и информирует
Менеджера ТХ по электронной почте.

Требование согласованной закупки
Требование согласованной закупки преследует цель исключения несогласованных уполномоченными
лицами закупок.
Утверждение Заявки на закупку должно предшествовать:
-

Заключению договора (если предусмотрено Политикой) /размещению Заказа у поставщика;
Факту поставки товаров / оказанию услуг / выполнению работ;
Оплате / предоплате.

Требование соответствия бюджету
Требование соответствия бюджету преследует цели контроля бюджета Компании.
Закупка Продукции должна осуществляться в соответствии с капитальным и операционным бюджетами
Компании, а также в соответствии с Планом закупок.
Компании, при формировании заявки, должны указывать бюджетную стоимость ТМЦ, что позволит ТХ
проводить дополнительный контроль на соответствие бюджету.

Требование оптимального выбора поставщика
Закупка Продукции, независимо от ее стоимости и значимости для Компании, должна осуществляться
при оптимальном выборе поставщика.
Под «оптимальным выбором» следует понимать такой выбор поставщика Продукции, который
основывается на наиболее приемлемом для Компании соотношении следующих основных критериев:
-

Качество и соответствие техническим требованиям;
Цена;
Условия оплаты;
Условия и сроки поставки;
Гарантийные и пост гарантийные условия;
Надежность поставщика (легитимность, финансовая стабильность, положительный опыт работы
на данном рынке услуг, в том числе с Компанией).

При необходимости следует руководствоваться также и другими требованиями к поставщику
Продукции в соответствии с Регламентом «Выбор поставщиков и проведение тендерных процедур».

Требование альтернативного выбора поставщика
Закупка Продукции, независимо от стоимости и значимости для Компании, должна осуществляться на
основе альтернативного выбора поставщика.
Под «альтернативным выбором» следует понимать выбор из, как минимум, двух сопоставимых
поставщиков Продукции путем анализа их коммерческих предложений.
Целью требования альтернативного выбора поставщика является экономия средств Компании путем
выбора оптимального поставщика и получения наиболее выгодных условий.
Работа с эксклюзивными поставщиками (или монополистами) не исключается.
Если при проведении Закупочной процедуры получено одно приемлемое коммерческое предложение
и, по мнению Закупочной комиссии, нет оснований для формирования и отправки потенциальным
поставщикам новых (повторных) запросов, или проведение новых Закупочных процедур
нецелесообразно (например, не приведет к изменению круга участников и появления другого
победителя), то выбор такого поставщика оформляется и утверждается. Однако это не означает, что
Компания автоматически принимает все условия поставщика – в ходе переговоров, предшествующих
заключению договора, необходимо получить оптимальные для Компании условия (скидки,
дополнительные услуги и т.п.).

Требование оценки целесообразности закупки
Целью требования оценки целесообразности закупки является разумное использование средств
Компании путем минимизации излишних закупок.
При инициации закупки Продукции Инициатор отвечает за необходимость и обоснованность данной
закупки, принимая во внимание временной фактор и прочие обстоятельства.
Под «временным фактором и прочими обстоятельствами» следует понимать естественный ход времени
и событий, которые могут оказать влияние на необходимость совершения закупки.
Инициатору закупки следует также понимать, что соответствие закупки бюджету Компании (Плану
закупок) не означает необходимость в закупке, и следует оценить целесообразность совершения
данной закупки.
Целесообразность закупки должна оцениваться на всех этапах согласования закупки.
При инициации закупки Инициатор должен учитывать наличие складских запасов необходимой
Продукции на складах Компании и складах подрядчиков (если таковые имеются).

Требование консолидации потребностей
При инициации закупки Продукции Инициатор должен учитывать возможность консолидации
потребностей в данной закупке. При этом при согласовании Заявок на закупку они могут быть
возвращены на доработку Инициатору в случае, если ним не выполнено данное требование или
обнаружена дополнительная возможность консолидации потребностей.
Потребности могут быть консолидированы в соответствии с принципами ниже:
1.
2.
3.
4.

В целом по Компании;
По признаку «Весь Проект»;
По функциональному признаку (в рамках Структурного подразделения);
По временному признаку (раз в месяц, раз в квартал и т.п.).

Целью требования консолидации потребностей является экономия средств Компании путем
объединения заказов и получения от поставщика более выгодных условий.

Требование конфиденциальности закупки
Каждый участник закупочной деятельности должен осознавать, как требования конфиденциальности
ограничение утечки коммерческой информации и минимизацию рисков Компании.
До начала Закупочной процедуры Инициатор сам делает заключение на предмет наличия в нем
конфиденциальной информации. В случае такого наличия информирует ТХ, и после этого с каждым
потенциальным поставщиком Продукции должны быть заключены Соглашения о неразглашении
информации (NDA).
Соглашения о неразглашении информации (NDA) также должны быть подписаны с каждым выбранным
поставщиком Компании до или в момент подписания договора с данным поставщиком.
При проведении закупочных процедур Участниками закупочной деятельности не подлежат
разглашению следующие сведения:

-

-

Планируемый бюджет закупки (в том числе по лотам, отдельным позициям в лоте), за
исключением случаев, когда объявление такой суммы предусмотрено порядком проведения
закупочной процедуры;
Сведения о количестве участников, подавших заявки, о наименованиях таких участников;
Сведения о составе участников, включенных в список рассылки;
Сведения, содержащиеся в заявках участников, в том числе ценовые предложения участников;
Сведения о решениях Закупочных комиссий, рабочих групп (за исключением решений,
оглашение которых предусмотрено нормативной документацией по закупочной деятельности);
Сведения о цене победителя (цене за единицу продукции, цене лота, общей сумме закупки),
других условиях исполнения договора, кроме случаев, когда объявление такой суммы
предусмотрено порядком проведения закупочной процедуры.

Требование ведения закупочной деятельности только в интересах
Компании
Закупка Продукции должна осуществляться исключительно в интересах Компании.
Каждый участник закупочной деятельности должен честно выполнять свои обязанности, связанные с
закупочной деятельностью, не используя в личных целях свои должностные полномочия.
Каждый участник закупочной деятельности должен осознавать, что нарушение им требований ведения
закупочной деятельности в интересах Компании может повлечь административную и уголовную
ответственность за преднамеренные неправомерные действия, предусмотренные действующим
законодательством Украины.
Целью ведения закупочной деятельности только в интересах Компании является система внутреннего
контроля над рисками преднамеренных неправомерных действий (мошенничества), которая
охватывает все бизнес-процессы Компании.
Выполняя должностные обязанности, каждый участник закупочной деятельности должен не допустить
либо предотвратить причинение действием (бездействием) экономического ущерба Компании из-за
неправомерных или некомпетентных действий других участников закупочной деятельности.

7. Права и обязанности сторон при закупках
Участниками закупочной деятельности в Компании являются: ТХ как организатор закупки, Авторы
закупок, Инициаторы, члены соответствующих Рабочих групп, вовлеченных в процесс закупки,
Закупочная комиссия, а также представители контролирующих подразделение Компании (СБ, аудит и
пр.) и др.

Права и обязанности ТХ как организатора закупки
 ТХ обязан обеспечить равные условия для всех участников закупки.
 ТХ по согласованию с Закупочной комиссией вправе отказаться от проведения любой
Закупочной процедуры после ее объявления в соответствии с действующим законодательством
Украины или условиями Закупочной документации.
 В случае если большая часть участников Закупочной процедуры информируют о
недостаточности сроков для подготовки коммерческого предложения, ТХ вправе продлить срок













их подачи на участие в любой процедуре в любое время до истечения первоначально
объявленного срока.
ТХ совестно с Инициатором вправе устанавливать требования к участникам Закупочных
процедур, закупаемой Продукции, условиям ее поставки, и определять необходимые
документы, подтверждающие (декларирующие) соответствие этим требованиям.
ТХ назначает своего представителя в Рабочую группу для проведения Закупочных процедур.
ТХ осуществляет и несет ответственность за качественную и объективную Финансовокоммерческую или квалификационную оценку Коммерческих предложений поставщиков;
ТХ несет ответственность за утверждение Финансово-коммерческой оценки и Комплексной
оценки Коммерческих предложений поставщиков;
Иные права и обязанности ТХ как организатора закупки устанавливаются Закупочной
документацией.
ТХ как организатор закупки вправе по согласованию с Закупочной комиссией применять
преференции только в том случае, если об их наличии и способе применения в данной закупке
было прямо объявлено в извещении о проведении процедуры закупки и/или в Закупочной
документации.
Выставлять счета, контролировать оплаты Поставщиков за использование ЭСЗ при подаче
предложении при участии в тендерах, которое взыматься с победителей тендером.
ТХ обязан уведомить всех участников Закупочной процедуры о ее результатах;
ТХ осуществляет также контроль проведения закупок Продукции на предмет:
Выполнения норм и правил, предусмотренных настоящей Политикой;
Соответствия фактически проведенных закупочных процедур утвержденному Годовому
Плану закупок;
Выполнения ключевых показателей эффективности закупок, в случае их установления;
Своевременности и качества отчетности по проведенным Закупочным процедурам.

Менеджеры категорий
Осуществляют:
 Управление стратегиями по категориям закупок и базами поставщиков
 Формирование и своевременное утверждение планов закупок по категориям
 Проведение закупочных процедур на основании потребностей Инициаторов и с их
непосредственным участием в согласованные сроки
 Создание, согласование и сопровождение договоров и транзакций по ним
 Проводят стандартизацию и унификацию закупаемой Продукции, если это ведет к повышению
эффективности закупочной деятельности

 Анализ рынка с целью обеспечения новых или альтернативности закупок на ранних стадиях
принятия технологических и иных управленческих решений
 Управление отношениями с поставщиками, формирование «истории» взаимоотношений с
поставщиками по категории;
 Работаю с возникающими рекламациями;
 Контролирует своевременность предоставления документов по поставкам;
 Координируют работу по подписанию договоров поставки, и других документов
Несут ответственность за:
 Организацию и управление процессом закупок

 Соблюдение сроков организации и проведения закупочных процедур, подписания и
сопровождения договоров и транзакций по ним
 За своевременность осуществления закупок, достижение экономии по результатам закупки
 Качество закупаемого оборудования и услуг в соответствии с техническими требованиями
Инициатора
 Рассмотрение и урегулирование претензий к поставщикам со стороны Компании и претензий
поставщиков к Компании
 Совместно с Авторами закупок и Инициатор имеют право проводить анализ и исследование
рынка, а также поиск потенциальных поставщиков (как и с применением RFI);
 Привлечение потенциальных поставщиков, для участия в закупочном процессе Компании.
 Соблюдение требований прозрачности закупок и соблюдения норм этики закупочной
деятельности, включая антикоррупционную составляющую
 Постоянный мониторинг рынков на предмет определения наиболее выгодных финансовокоммерческих условий для Компании.
 Мониторинг рынков на предмет поиска потенциальных поставщиков по запросу Инициатора
осуществляется в срок 7 дней с момента подачи запроса (По средствам электронной почты, с
предоставление полной информации на ТХ), если иное не согласовано сторонами.
 Создание и обновление карт категории закупок, которая утверждаться руководителем Бек
офиса, руководителем ТХ,
 Карты категории должны находиться в общедоступном месте на портале Сетевой диск.
 Карты категорий должны пересматриваться не реже чем раз в год.
 Проведение оценки поставщиков в системе ЭСЗ, не реже 1-го раза в квартал.
Основные KPI работы ТХ (Значения приведены в приложении):

















Соблюдение регламентных сроков утверждения заявок
Соблюдение регламентных сроков проведения тендеров
Соблюдение регламентных сроков проведения договоров
Процент несвоевременно выполненных заявок
Количество претензий к поставщикам по количеству
Количество претензий к поставщикам по качеству
Количество случаев предоставления неполного пакета документов на поставке
Экономия затрат
Экономия на проектах инноваций
Средний срок оплаты поставщикам
Срок выполнения заказов
Оценка поставщиков
Уровень низко оборачиваемых запасов
Стоимость средних остатков
Коэффициент оборота материалов
Наличие нормативных остатков на складе

Права и обязанности Авторов закупок и Инициатора
 Авторы закупок отвечают за создание первичных документов в области закупочной
деятельности Компании (напр., для формирования Плана закупок, Заявок на закупку, Запросов
для проведения RFI и пр.);
 Инициатор утверждает планы закупок по своему подразделению в рамках процесса
формирования и утверждения Плана закупок Компании;
 Инициатор утверждает подготовленное Автором закупок Техническое задание, а также
технические Критерии оценки Коммерческих предложений, несет ответственность за их
полноту, качество, объективность и выполнение принципа альтернативного выбора поставщика;
 Инициатор определяет членов Рабочей группы и других уполномоченных сотрудников для
проведения соответствующей Закупочной процедуры;
 Инициатор обязан передать на проверку в СБ Компании Техническое задание на предстоящую
Закупочную процедуру и получить соответствующее заключение о наличии/отсутствии в нем
конфиденциальной информации;
 Авторы закупок осуществляют и несут ответственность за качественную и объективную
Техническую или квалификационную оценку Коммерческих предложений поставщиков;
 Инициатор несет ответственность за утверждение Технической оценки Коммерческих
предложений поставщиков;
 Инициатор участвует в согласовании выбора поставщиков, а в пределах установленных лимитов
и в утверждении выбора поставщиков;
 Участвуют в достижении экономии Компании в рамках своей ответственности и полномочий;
 Инициатор может в отдельных случаях заключать и сопровождать договора с выбранными
поставщиками. В таком случае они могут:
Создавать необходимые документы для осуществления транзакций;
Контролировать договорные условия поставки, качество закупаемой Продукции, а
также ее приемку;
Предоставлять в ТХ информацию о: закупаемых объемах, распределении заказов,
качестве Продукции, своевременности поставок, удовлетворенности работой
поставщиков, случаях нарушения договорных обязательств, функциональных
стратегиях и пр.
Несут ответственность за:
 Необходимость и достаточность информации в Заявках на закупку, спецификациях и
Технических заданиях
 Соблюдение сроков согласования, подписания и передачи первичной документации в сфере
Закупочной деятельности Компании
 Полное и заблаговременное предоставление информации для проведения Закупочной
процедуры
 Своевременное и корректное предоставление информации по годовому Плану закупок
 Соблюдение требований прозрачности закупок и соблюдения норм этики закупочной
деятельности, включая антикоррупционную составляющую.

Права и обязанности Закупочных комиссий
7.4.1.

Правила создания Закупочных комиссий

Права и обязанности Закупочных комиссий создаться решением Руководителя Департамента
управления закупками Трейд Хаб и Компанией в интересах которой проводиться закупки, подписание

дополнительно соглашения к агентскому договору,
принципы их функционирования.

7.4.2.

в рамках которого определяется ключевые

Оценка качества продукции

В случае необходимости предварительной проверки качества продукции с новыми
поставщиками Менеджер ТХ заполняет форму (В приложении), и отправляет ее на
соответствующую комиссию.
Комиссия должна рассмотреть запрос в срок не более 7 дней с момента фактического
получения образцов (Если иное не согласованно с инициатором экспертизы).
В случае отклонения предложенной продукции по качеству, поставщику должен быть
предоставлен аргументированный ответ, с указание основных недостатков предоставленной
продукции.

7.4.3.

Рассмотрение жалоб поставщиков

В состав комиссии по рассмотрению жалоб должны входить:
-

Представитель ТОП менеджмента Компании
Директор Трейд Хаб
Руководитель департамент управления закупками Трейд Хаб
Руководитель Службы Безопасности

Комиссия может привлекать других сотрудников Компании в зависимости от необходимости.
Комиссия должна в срок до 14 дней рассмотреть жалобу, и подготовить ответ Поставщику.
-

Ответственность за дальнейшую коммуникацию по жалобе отвечает руководитель
департамента управления закупками Трейд Хаб

Иные обязанности участников Закупочной деятельности Компании
Участники закупочной деятельности обязаны:
 Выполнять положения настоящей Политики;
 Ставить в известность руководителя ТХ о любых обстоятельствах, которые не позволяют
данному сотруднику проводить закупку в соответствии с нормами данной Политики, в том числе
об аффилированности с участником, наличии задолженности перед последним или трудовых
отношений с ним;

8. Разрешенные способы закупок и условия их выбора
Перечень разрешенных способов закупок
Настоящей Политикой предусмотрены следующие способы закупок:
 Тендер (Запрос предложений);
 Закупка по рамочным договорам (Партнёрства)
 Редукцион;






Запрос цен;
Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка);
Срочная закупка;
Специальные способы закупки.

В случае отсутствия прямо предусмотренных в настоящем разделе Политики оснований, закупка любой
Продукции должна производиться исключительно в ЭСЗ, а также путем проведения открытой
Закупочной процедуры.

Тендер (Запрос предложений).

8.1.1.


В зависимости от возможного круга участников тендер может быть открытым или закрытым.



Закрытые тендеры, как и любые закрытые процедуры, могут осуществляться в связи с наличием
хотя бы одного из следующих обстоятельств:



o

Продукция в силу уровня сложности, специального характера, иных особенностей ее
рынка может быть закуплена только у ограниченного круга поставщиков (число которых
известно заранее), при условии приглашения их всех к участию в конкурентной закупке;

o

Прямое адресное привлечение участников является
конфиденциальности, необходимой в интересах Компании;

средством

обеспечения

В зависимости от числа этапов тендер может быть одно- или многоэтапным. Многоэтапные
тендеры могут применяться по решению ТХ в случае выполнения хотя бы одного из
перечисленных ниже условий:
o

Невозможно сразу достоверно сформулировать подробные требования к закупаемой
Продукции (иные договорные условия) в силу сложности Продукции либо при наличии
нескольких вариантов удовлетворения нужд Компании;

o

Коммерческие предложения привлекаются специально для того, чтобы ознакомиться с
возможными путями удовлетворения потребностей Компании и выбрать наилучший из
них;

o

Если для определения наиболее эффективного варианта удовлетворения потребностей
Компании необходимы презентации/переговоры с участниками тендера;

o

Для получения от участников улучшенных коммерческих условий, предоставленных на
предыдущем этапе тендера (при этом возможно проведение ценовых Редукционов,
Запросов цен, где это возможно).



В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора тендер
может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.



В случае закупки Сложной продукции тендер может проводиться с применением специальных
процедур, определенных настоящей Политикой.

8.1.2.

Закупка по рамочным договорам

Договор который заключается ООО «Трейд Хаб» с одним или несколькими участниками процедуры
закупки с целью определения основных условий закупки отдельных товаров и услуг для заключения
соответствующих договоров о закупке в течение срока действия рамочного соглашения;
В объявлении о проведении закупки по рамочным соглашением обязательно указываются:
1. Срок, на который заключается договор, не может превышать четырех лет
2. Количество участников, с которыми будет заключен договор, кроме случаев заключения
рамочного соглашения;
3. Наименование и местонахождение производственных предприятий, которые будут
осуществлять закупку по соглашению.

4. Существенные условия договора.
5. Шаблоны договоров поставки с ПП.
В случае заключения рамочного соглашения с одним участником все существенные условия договора о
закупке определяются в рамочном соглашении, а такой договор считается заключенным после
представления Компанией участнику предложения выполнить указанные условия и получения
письменного согласия участника;
С целью определения победителя конкурентного отбора Компания через ЭСЗ направляет приглашение
всем участникам, с которыми заключены рамочное соглашение, подать предложения по заключению
договора о закупке. Менеджер ТХ должен установить срок, достаточный для подготовки участниками
предложений, но не менее 2 дней.
Оценка предложений и определения победителя (победителей) проводятся по ценовым критериям, а
сроком возможной поставки.

8.1.3.

Редукцион

Редукционном являются действия ТХ как организатора закупки, направленные на добровольное
снижение цен участниками Закупочных процедур с целью получения наиболее выгодного предложения
для Компании.
Редукцион может быть проведен по решению ТХ (или Закупочной комиссии) как после Комплексной
оценки коммерческих предложений участников на последнем этапе Закупочной процедуры, так и
качестве отдельного способа закупки.
В случае проведения Редукциона поставщик выбирается на основании результатов данного Редукциона.

8.1.4.

Запрос цен



Проводится при закупках простой Продукции, для которой существует сложившийся рынок, в
случаях, когда для Компании главным оценочным критерием выступает цена предложения.



В зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым или закрытым.



Применение закрытого запроса цен без ограничения по стоимости договора может
осуществляться при закупках постоянно потребляемой простой Продукции у поставщиков, с
которыми ранее по результатам открытого тендера заключены рамочные договора для поставок
этой Продукции. При этом рамочные договора должны заключаться на срок не менее одного
года, таких поставщиков должно быть не менее двух, и все они должны быть приглашены к
подаче ценовых предложений.



Запрещается проводить закупки Сложной, уникальной Продукции способом запроса цен.

8.1.5.

Закупка у единственного источника (безальтернативная закупка)

Закупки у единственного источника могут осуществляться в следующих исключительных случаях:
 Продукция может быть получена только от уникального поставщика и отсутствует ее
равноценная замена, что должно подтверждаться соответствующими документами;
 Проводятся дополнительные закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а
также для обеспечения совместимости или преемственности (для работ, услуг) с ранее
приобретенной Продукцией новые закупки должны быть сделаны только у того же поставщика;
Общая сумма дополнительной закупки/закупок у данного поставщика не должна превышать 50%
первоначальной закупки;
 Закупка Продукции с целью проведения пробной эксплуатации, опытно–промышленных
испытаний для дальнейшего приобретения по результатам тестирования;










Поставщик осуществляет текущее обслуживание приобретенной ранее Продукции в рамках
гарантийного обслуживания, и смена поставщика влечет утрату гарантийных обязательств;
При закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно меньшим
рыночных), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка
времени;
Возникла срочная потребность в приобретении Продукции, которую по объективным причинам
нельзя было заранее запланировать и неполучение которой в кратчайшие сроки с большой долей
вероятности может привести к негативным для Компании последствиям. Закупки по данному
обоснованию могут осуществляться, если у Компании в силу внешних обстоятельств возникает
необходимость в скорейшем заключении какого-либо договора и отсутствуют временные или
иные возможности для проведения конкурентной Закупочной процедуры;
Проводятся дополнительные закупки (напр., изменилась исходная спецификация,
усовершенствовалась или появилась новая Продукция, обнаружились непредвиденные ранее
расходы в ходе реализации проектов/закупок, закупается аналогичная по сути и назначению
Продукция этим же или иным Структурным подразделением Компании и т.п.) у выбранных
ранее в результате закупочных процедур поставщиков
Срочная закупка

Срочной закупкой является закупка, осуществляемая с целью ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации или аварии.
Компания может установить отдельный порядок классификации и определения приоритетов в срочных
закупках в зависимости от специфики бизнеса, непосредственного влияния данных закупок на
деятельность компании.
Решение о проведении срочной закупки принимается Тендерным комитетом Компании.

8.1.6.

Специальные способы закупки

В случае закупки Сложной продукции по согласованию с Закупочной комиссией могут разрабатываться
специальные процедуры, прямо не описанные в данной Политике и Регламенте «Выбор поставщиков и
проведение тендерных процедур», как индивидуально для каждой закупки, так и для групп товаров,
работ, услуг, а также закупок для целей реализации каких-либо обособленных проектов.

9. Общий порядок проведения закупок
Планирование закупок


Порядок планирования закупок определяется настоящей Политикой и составляется на
основании плана производства Компании и Плана закупок Компании. Все участники процесса
планирования несут ответственность за корректность и своевременность предоставления
информации для формирования и происходит в соответствии требованиями данного документа.

Создание Закупочных комиссий РП


Инициировать создание закупочных комиссии может Компания или Трейд Хаб, для решения
вопросов которые не могут быть решены самостоятельно, путем письменного обращения одной
из сторон.

Объявление закупки


Объявление о Закрытых
приглашаемым.

процедурах

должно

быть одновременно направлено всем



Начало процедуры открытого Тендера (Запроса цен) должно быть официально объявлено.
Объявление об открытых процедурах должно быть доступно неограниченному кругу лиц.
Допускается дополнительное адресное информирование уже известных потенциальных

поставщиков о начале открытой процедуры закупки.


Информация об открытых закупочных процедурах может также публиковаться в печатных
изданиях.



В любом случае между датой публикации объявления о начале открытого или закрытого Тендера
(Запроса предложений) и датой окончания приема Коммерческих предложений от участников
должно быть не менее 2 рабочих дней. Только по согласованию с ТХ данный временной
интервал может быть сокращен минимум до 3 рабочих дней.



Закупочная документация должна быть доступна заинтересованным участникам либо с момента
выхода объявления о начале закупочной процедуры, либо начиная со срока, указанного в этом
объявлении (если оно размещается заблаговременно), либо на указанных в этом объявлении
условиях.



Контактные лица, указанные в Закупочной документации, обязаны своевременно ответить на
полученный запрос участника для разъяснения положений Закупочной документации. Копия
ответа, без указания источника поступления запроса, доводится до сведения других участников
Закупочной процедуры.

Взаимодействие с участниками закупочных процедур


Коммерческое предложение на участие в открытых процедурах вправе подать любой поставщик.



В закрытых процедурах вправе принять участие только те поставщики, которые приглашены
персонально.



Коллективные участники могут участвовать в закупках, если это прямо не запрещено
Закупочной документацией.



Поставщик в случае победы в тендере обязан с срок не более 5 рабочих дней с момента
получения счета и акта оплатить стоимость использования ЭСЗ.



Участник закупочной процедуры должен быть зарегистрированным в качестве юридического
лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке, а
также иметь лицензии и иные разрешительные документы, предусмотренные законодательством
Украины, на осуществление видов деятельности, требующих специальных разрешений
(лицензий). При закупках Продукции творческого характера допускается участие в процедуре
закупки правоспособных граждан, не зарегистрированных в качестве предпринимателя без
образования юридического лица.



Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь
соглашение между собой (иной документ), в котором определены права и обязанности сторон и
установлен лидер коллективного участника. В соглашении должна быть установлена солидарная
ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и
последующим исполнением договора. В случае проведения закрытых закупок в Закупочной
документации указывается, может ли быть членом объединения лицо, не приглашенное прямо к
участию в закупке. В любом случае лидером объединения может быть только лицо,
приглашенное к участию в закупке.



Участник закупочной процедуры должен составлять Коммерческое предложение по форме,
установленной в предоставленной ему Закупочной документации, если таковая форма там
предусмотрена. Из Коммерческого предложения должно ясно следовать, что ее подача является
принятием (акцептом) всех условий Компании, в том числе согласием исполнять обязанности
участника.



Иные требования к
документацией.



Участник закупочной процедуры имеет право:

участникам закупочных

процедур

устанавливаются

Закупочной

o

В соответствии с условиями Закупочной документации получать информацию по
условиям и порядку проведения закупки;

o

Изменять, дополнять или отзывать свою заявку до истечения срока подачи, если иное
прямо не оговорено в Закупочной документации;



o

Обращаться в соответствии с условиями Закупочной документации с вопросами о
разъяснении Закупочной документации;

o

Получать краткую информацию о причинах отклонения и /или проигрыша своего
Коммерческого предложения;

o

В соответствии с условиями Закупочной документации обжаловать результаты или
порядок проведения Закупочной процедуры;

o

Иные права и обязанности участников устанавливаются Закупочной документацией.

Структурным подразделениям Компании - Участникам закупочной деятельности запрещается:
o

Координировать деятельность участников закупочных процедур иначе, чем это
предусмотрено действующим законодательством, настоящей Политикой и Закупочной
документацией;

o

Получать какие-либо выгоды со стороны участников закупочных процедур от
проведения закупки, кроме официально предусмотренных Компанией;

o

Предоставлять, кому бы то ни было, кроме уполномоченных Структурных
подразделений Компании или сотрудников, любые сведения о ходе закупок, в том числе
о рассмотрении, оценке и сопоставлении Коммерческих предложений;

o

Проводить не предусмотренные Закупочной документацией переговоры с участниками
закупочных процедур после начала процедуры закупки.

Ограничения, которые могут применяться в отношении участников
закупочных процедур


Компания, соблюдая высокие этические нормы, имеет право отклонить Коммерческое
предложение участника закупочной процедуры, если она установит, что данный участник был
замешан в коррупционной или мошеннической практике на любом этапе Закупочной процедуры,
а также Компания имеет право незамедлительно расторгнуть заключенный с Победителем по
результатам Закупочной процедуры Договор, предоставив соответствующее письменное
уведомление, если в течении срока действия такого Договора будет установлено, что Победитель
был замешан в коррупционной или мошеннической практике. Также Компания вправе отклонить
Коммерческие Предложения участников Закупочных процедур, заключивших между собой
какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Закупочной процедуры.
Коррупционная практика означает действия, направленные на предложение, получение,
передачу или требование, прямым или косвенным образом, любых материальных или
нематериальных выгод с целью повлиять на действия другой стороны. Мошенническая практика
означает любое действие или бездействие, включая искажение фактов, что влечет за собой
введение в заблуждение или попытку ввести в заблуждение другую сторону с целью получения
материальных или нематериальных выгод.



Компания также вправе не рассматривать Коммерческие предложения компаний, которые
внесены в список участников Закупочных процедур, не прошедших квалификацию или
аттестацию Компании («Black list») на основании методологии, разработанной
соответствующим подразделением СБ Компании.
Поставщик может быть включен в «Black list» в следующих случаях:


При наличии претензий к качеству работы поставщика, поставленных товаров, либо
оказанных услуг, которые являются проверенными и обоснованными;



Отказ от платы за использования ЭСЗ, или наличие большой задолженности по этому
направлению.



При ухудшении либо отказе от условий Коммерческого предложения после проведения
процедуры закупки;



При систематических нарушениях контрактных обязательств перед Компанией;



В случаях наличия проверенных доказательств применения поставщиком практики
коррупционной или мошеннической деятельности, нарушения ним этических норм и
принципов прозрачности Закупочных процедур;



В случаях если поставщик предоставил некорректные или неактуальные данные или
информацию, в том числе в анкетах, требуемых Компанией;



При нанесении вреда или ущерба Компании, в том числе и ее имиджу, бренду и т.п.

Решение о внесении поставщика в «Black list» и исключения из него принимает Руководитель ТХ.

Работа с жалобами участников закупочных процедур и разрешение
разногласий, связанных с проведением закупок


В случае наличия обоснованных и объективных жалоб, претензий или возражений касательно
любой Закупочной процедуры, ее участник имеет право направить свое соответствующее
обращение в адрес Компании. Дополнительно в Закупочной документации также может
указываться специальный электронный адрес (или несколько), на который участники имеют
право дублировать свои жалобы или претензии. Обработку информации по полученным
жалобам и претензиям поставщиков, включая отправку ответов участникам Закупочных
процедур, ведет специализированное уполномоченное подразделение Компании.



Ответ участнику Закупочной процедуры на поступившую от него жалобу или претензию должен
быть направлен специализированным уполномоченным подразделением Компании в течении 10
рабочих дней со дня получения жалобы или претензии.



Все жалобы или претензии от участников Закупочных процедур должны включать данные об
авторстве такого обращения. Компания имеет право не принимать и не рассматривать
анонимные жалобы и претензии.



Влияние поступивших жалоб или претензий на проведение Закупочных процедур или
заключенные Договора:
o

При получении жалобы или претензии участника до момента вынесения решения о
победителе, Закупочная процедура может приостанавливаться до разрешения
разногласий с участником. По результатам рассмотрения жалобы или претензии от
участника Закупочной процедуры Компанией может быть принято решение: о
завершении текущей Закупочной процедуры без выбора Победителя и о начале новой
Закупочной процедуры с обновленной Закупочной документацией (в случае
необходимости); о внесении изменений в Закупочную документацию текущей
Закупочной процедуры с соответствующим уведомлением всех ее участников; об
аргументированном отказе в принятии жалобы или претензии участника.

o

При получении жалобы или претензии после вынесения решения о Победителе
Закупочной процедур приостанавливается процедура подписания договора. По
результатам рассмотрения жалобы или претензии от участника Закупочной процедуры
Компанией может быть принято решение: о проведении новой Закупочной процедуры с
обновленной Закупочной документацией; об изменении Победителя(ей) проведенной
Закупочной процедуры с учетом объективных обстоятельств, изложенных в полученной
жалобе или претензии; об аргументированном отказе в принятии жалобы или претензии
участника.

o

При получении жалобы или претензии после подписания Договора исполнение такого
Договора может приостанавливаться с учетом нанесения наименьшего возможного
ущерба для Компании. По результатам рассмотрения жалобы или претензии от
участника Закупочной процедуры Компанией может быть принято решение: о
проведении новой Закупочной процедуры с обновленной Закупочной документацией; об
изменении Победителя(ей) проведенной Закупочной процедуры с учетом обстоятельств,
изложенных в полученной жалобе или претензии; о приведении условий сотрудничества
Победителя(ей) проведенной Закупочной процедуры в соответствие с объективными
требованиями, изложенными в полученной жалобе или претензии; об

аргументированном отказе в принятии жалобы или претензии участника.


В случае если по результатам рассмотрения полученных жалоб или претензий от участников
Закупочных процедур Компания принимает решение об их объективности и обоснованности,
Участники закупочной деятельности Компании, чья вина непосредственно определена и
доказана, могут быть подвержены дисциплинарному взысканию или иному наказанию в рамках
действующего законодательства Украины и других нормативных документов Компании.



В случае если участники Закупочных процедур Компании неоднократно направляют
необъективные, неаргументированные, неактуальные жалобы, претензии, возражения, Дирекция
закупок Компании имеет право внести данного поставщика в «Black List» и/или приостановить
(прекратить) с ним сотрудничество в рамках своих Закупочных процедур и заключения или
исполнения Договоров (с соблюдением юридических формальностей).

Уведомление участников о результатах Закупочной процедуры


После утверждения решения о выборе Победителя(ей) Закупочной процедуры участники
Закупочной процедуры в обязательном порядке уведомляются о принятом решении Компании
путем их адресного уведомления.



Компания имеет право определять на свое усмотрение уровень детализации информации в
уведомлениях участников о результатах Закупочных процедур. Решение о предоставлении
участникам дополнительной информации, помимо решения о выборе Победителя(ей),
принимается Дирекцией Закупок Компании.

Объем прав и обязанностей, возникающих у Победителя закупочной
процедуры


Объем прав и обязанностей, возникающих у победителя Закупочной процедуры (обычно – право
на заключение договора), должен быть четко оговорен в Закупочной документации.



Обязанности оплаты стоимости использования СЭЗ, должен быть четко оговорен в Закупочной
документации, а так же внесен как обязательный финансовый критерий, требующий
подтверждения Поставщиком.

Оценка деятельности поставщиков Компании
С целью выбора наиболее оптимальных поставщиков и эффективного сотрудничества с ними Компания
имеет право проводить регулярную регламентированную оценку деятельности того или иного
контрагента. Такая оценка проводится ТХ не реже 1 раза в год. ТХ имеет право привлекать для
проведения такой оценки любые другие Структурные подразделения Компании, которые так или иначе
взаимодействуют или взаимодействовали в прошлом с данным поставщиком, а также другие экспертные
организации или других участников рынка. При проведении оценки деятельности поставщика ТХ
может принимать во внимание (но не ограничиваясь):
o

Информацию из уставных, регистрационных или иных документов, предоставленных
непосредственно поставщиком;

o

Информацию из иных публичных и доступных источников касательного поставщика;

o

Информацию, полученную от СБ Компании;

o

Информацию из «Black list» Компании;

o

Информацию из анкет, заполненных поставщиком. Обязанность поставщика заполнить
такие анкеты может быть предусмотрена как в соответствующих Закупочных
документациях, так и в ходе заключения и/или исполнения Договоров;

o

Информацию других Структурных подразделений Компании, экспертных организаций,
профессиональных ассоциаций, других участников рынка;

o

Иную необходимую релевантную и актуальную информацию.

ТХ должен проводить оценку поставщиков на регулярной основе, не реже чем раз в полгода. При
проведении оценки деятельности поставщика ТХ должна учитывать следующие факторы (но не
ограничиваясь):
o

Ресурсный потенциал поставщика

o

Перспективность поставщика

o

Лояльность поставщика

o

Управление качеством у поставщика

o

Развитость технологий и инноваций поставщика

o

Персонал поставщика

o

Наличие определенных лицензий, разрешений и пр.

o

Финансовые показатели поставщика

o

Стоимость Продукции поставщика для Компании

o

Условия поставок Продукции поставщиком для Компании

o

Качество Продукции поставщика для Компании

o

Выполнение поставщиков гарантийных условий, требований технической поддержки,
SLA и т.п.

o

Уровень послепродажного сервиса поставщика для Компании

o

Иные необходимые релевантные факторы.

Компания проводит комплексную оценку деятельности поставщиков с учетом взвешенных оценок всех
необходимых на ее усмотрение факторов. Комплексная оценка каждого поставщика может применяться
как один из факторов комплексной оценки его Коммерческого предложения в следующих Закупочных
процедурах, что может быть предусмотрено в соответствующих Закупочных документациях.
Поставщик имеет право ознакомиться с комплексной оценкой его деятельности, проведенной
Компанией, с целью совершенствования своих показателей эффективности в рамках сотрудничества с
Компанией. На усмотрение Компании такая информация может быть передана поставщику
индивидуально или в рамках совместных мероприятий Компании со своими контрагентами (круглые
столы, конференции, семинары и т.п.). Компания имеет право проводить подобные мероприятия на
регулярной основе, но не реже, чем раз в полгода.

Оценка ТХ и обратная связь от поставщиков касательно
Закупочной деятельности Компании
9.10.1.

Внешняя оценка

С целью совершенствования и повышения эффективности Закупочной деятельности Компании
предусмотрена возможность обратной связи, которая позволяет обеспечить прозрачность и
автоматизацию работы с такими обращениями поставщиков.
Контрагенты компании имеют право проводить оценку ТХ и его сотрудников, а также предоставлять
обратную связь по всем Структурным подразделениям, так или иначе вовлеченным в процессы закупок,
по вопросам, касающимся сотрудничества, взаимодействия и партнерства контрагентов с Компанией.
Любой контрагент Компании имеет право свое соответствующее обращение в адрес Компании.
При проведении оценки ТХ и его сотрудников поставщики предоставляют свои оценки в специально
разработанных формах (анкетах, опросниках).
Компания проводит интегральную оценку ТХ и его сотрудников с учетом взвешенных оценок,
приведенных в соответствующих формах (анкетах, опросниках). При проведении такой оценки могут
дополнительно приниматься во внимание такие факторы, как: значимость того или иного поставщика
для Компании, который проводил данную оценку, его влияние на финансовые показатели Компании,
важность для Компании категорий Продукции, которую поставляет этот поставщик, степень риска

сотрудничества с данным поставщиком и т.п.
При предоставлении обратной связи по другим Структурным подразделениям, кроме ТХ, поставщики
предоставляют свою информацию в свободной форме (возможно с приложением документации).
Обратная связь от поставщиков Компании может также поступать в рамках совместных мероприятий
Компании со своими контрагентами (круглые столы, конференции, семинары и т.п.). Компания имеет
право проводить подобные мероприятия на регулярной основе, но не реже, чем 1 раз в год.
В случае если поставщики Компании на постоянной основе проводят необъективную,
неаргументированную оценку ТХ и его сотрудников и/или предоставляют неактуальную или
некорректную обратную связь в отношении любых Структурных подразделений Компании, Дирекция
Закупок Компании имеет право внести данного поставщика в «Black List» и/или приостановить
(прекратить) с ним сотрудничество в рамках своих Закупочных процедур и заключения или исполнения
Договоров (с соблюдением юридических формальностей).

9.10.2.

Внутренняя оценка

Каждая проблема в работе ТХ которая озвучивается по средства портала, отправлена по
электронной почте или по телефону должна вносить в Реестр проблем ТХ.
Сотрудник ТХ, присваивает каждой проблеме соответствующий ей тип.
-

Качество товара
Документам
Не выполнена заявка
Другое

Каждую неделю на руководство Компании и директоров ПП высылается сводный реестр
проблем с отметками о статусе каждой проблемы.
Каждый месяц руководитель ТХ готовит отчет о текущем состоянии работы ТХ с проблемами, а
так же предоставляет план по снижению проблем в работе ТХ.

10. Утверждение выбора поставщика
Общие положения
По решению Категорийного Менеджера Трейд Хаб, Руководителя Департамента Управления закупками
Трейд Хаб или Закупочной комиссии возможен выбор:


Одного поставщика;



Двух и более поставщиков с распределением объемов закупки между ними;



Основного поставщика и резервного (для случаев, когда основной поставщик не сможет в
должный срок выполнить весь объем заказов или не выполняет существенные условия
договора).

Выбор поставщика оформляется и утверждается Протоколом выбора поставщика. Ответственность за
своевременность согласования и утверждения Протокола выбора поставщика несут все
уполномоченные лица, вовлеченные в процесс его согласования и утверждения.
Результаты оценки Коммерческих предложений участников заносятся в Таблицу комплексной оценки,
которая является неотъемлемой частью Протокола выбора поставщика.
После утверждения Протокола выбора поставщика участникам Закупочной процедуры направляются

информационные письма о результатах Закупочной процедуры.
Досрочный пересмотр результатов выбора поставщика возможен в исключительных случаях по веским
причинам (увеличение цен поставщиком, несоблюдение уровня качества Продукции, сервиса, условий
поставки и других существенных нарушений договорных обязательств). Досрочный пересмотр
результатов выбора поставщика должен быть согласован Закупочной комиссией.
Документы (и их оригиналы при наличии), сопутствующие выбору поставщика, как-то:


Закупочная документация,



Подтверждения получения потенциальными поставщиками приглашений (при наличии),



Отказы поставщиков от участия в закупочной процедуре (при наличии),



Коммерческие предложения участников,



Уточняющие запросы, протоколы встреч с участниками,



Претензии и жалобы поставщиков,



Прочая необходимая сопутствующая документация должна храниться в ТХ. Техническая часть
предложений, образцы Продукции и т.п. участников могут храниться у Авторов закупки или
Инициатора закупки.

Срок хранения таких документов – не менее 3 лет с момента получения или утверждения.

Срок действия Протокола выбора поставщика
Срок действия Протокола выбора поставщика составляет 2 месяца; по Проектам – до момента
завершения Проекта.
По истечении срока действия Протокола выбора поставщика, выбранного на 1 месяц, ТХ по запросу
Инициатора имеет право продлевать его действие ежегодно на 3 месяца (общий срок действия
Протокола выбора поставщика не должен превышать 6 месяца). Такое продление возможно при
условии, что качество Продукции соответствует требованиям Компании, а коммерческие условия,
предоставляемые данным поставщиком, улучшаются и соответствуют текущей рыночной ситуации.
Перед продлением срока действия Протокола выбора поставщика необходимо провести
соответствующие переговоры с поставщиком по улучшению для Компании условий сотрудничества.

11. Подготовка и подписание Договоров
Подготовка, заключение и подписание договоров, а также транзакций по ним (Заказы на поставку,
спецификации, дополнительные соглашения, оплаты и т.п.) ведется в системе ЭСЗ.
Основанием для подготовки и заключения договора с поставщиком являются Протокол выбора
поставщика.
Отклонение суммы закупки по договору от суммы утвержденной Заявки на Закупку в большую сторону
не допускается. В случае если сумма закупки превышают общую стоимость, указанную в Заявке на
закупку, Автор закупки должен оформить дополнительную Заявку на закупку на недостающую сумму,
которая должна быть соответственно утверждена.
Заключение договора должно предшествовать поставке Продукции.
Рамочный договор может быть заключен на срок не более 12 месяцев.
Заключение и ведение договоров осуществляет ТХ, в отдельных случаях - Инициатор. РП Компании,
которые заключают договора от своего имени, могут сопровождать их самостоятельно.
В случае если по завершению Закупочных процедур с участием ТХ, договора заключаются и
сопровождаются Инициатором, ТХ участвует в согласовании их финансово-коммерческих условий в
соответствии с результатами Протокола выбора соответствующего поставщика. Дополнительно
исполнение договоров в ПП может контролироваться как ТХ.
Структурное подразделение, которое заключает и сопровождает договор, несет ответственность за

выполнение данного договора и контроль договорных обязательств его сторон (в том числе, но не
ограничиваясь, своевременность размещения заказов на закупку (подписания дополнений,
дополнительных соглашений), контроль своевременности и полноты поставок Продукции; контроль
своевременности оплат; контроль предоставления в бухгалтерию первичных документов;
претензионная работа с поставщиком и пр.)
Договора подписываются в соответствии с полномочиями соответствующих должностных лиц
Компании.
Компания, которое заключает и сопровождает договор, обязано:





Подготовить необходимый пакет документов для осуществления оплат по данному договору.
При подготовке пакета документов для осуществления оплат по договору проверить
корректность данных и их соответствие утвержденной Заявке на закупку и Протоколу выбора
поставщика.
Отслеживать статус оплат поставщикам и обладать актуальной информацией о произведенных
и планируемых платежах.

В исключительных случаях в интересах Компании для ускорения реализации важных проектов
Инициатор или ТХ может подготовить Поставщику Письмо о намерении (LOI).
Письмо о намерении (LOI) подписывается Руководителем предприятия при условии наличия
утвержденной Заявки на закупку и Протокола выбора поставщика.

12. Таможенная очистка, доставка, приемка ПРОДУКЦИИ.
Таможенная очистка импортируемой Продукции производится в соответствии с действующим
законодательством Украины и внутренним процедурами Компании.
Приемка Продукции, а также их документальное оформление должно производиться в соответствии с
действующим законодательством Украины и внутренними процедурами Компаний.

13. Работа с претензиями по качеству сырья и материалов
Работа с претензиями по качеству сырья и материалов ведаться согласно Положения «О работе с
претензиями (рекламациями) по качеству сырья и материалов»

14. Пилотные проекты (тестовая эксплуатация оборудования)
Инициатор может принять оборудование в тестовую эксплуатацию. Такое решение должно быть
оформлено документально между Компанией и поставщиком.
Поставщик должен быть уведомлен о том, что в случае успешной эксплуатации и принятия решения
Компанией о приобретении такого оборудования будет проведена соответствующая Закупочная
процедура в соответствие с данной Политикой.

Приложение: Карта категории

САХАР

КАРТА КАТЕГОРИИ
Владелец категории
Бюджет категории
(за 1 год)

ЦОС
40 млн. грн. в год.

Способ закупки

Закупка осуществляется централизовано в ЦОС, путем проведения тендеров, согласно регламента
закупок

Объем закупки

Объем закупки сахара определяется потребностью предприятий.
Основные факторы, влияющие на объем закупки: выпуск готовой продукции.

Ключевые требования

Предоплата \ Отсрочка платежа - 5 дней, сахар 3 категории

Группы закупок в составе
категории (Номенклатура)

Цукор

Логистика

Базисом поставок сахара является доставка на склад Покупателя, или отправка перевозщиком,
затраты на логистику в основном включены в цену.
География поставок: Запорожье, Бердянск, Орехов.
Сроки: от 1 до 3 календарных дней.
Отгрузка осуществляется: Согласно заявки.

Особенности поставки (сроки, партийность, пр.)

Карта согласовани документации

1.
2.
3.
4.

Категорийный менеджер
Руководитель ЦОС
Техническая служба
Служба безопасности

Карта согласования тендера

1.
2.
3.
4.

Категорийный менеджер
Руководитель ЦОС
Техническая служба
Служба безопасности

Цели, задачи на год.

Закупка от 50% потребности у производителей (официальных представителей).
Создание стратегического партнерства с крупнейшими производителями .
Привлечение альтернативных поставщиков-производителей
Прочее
Индикатор эффективности

Список ключевых показателей

Категорийный менеджер
Статус разработки
(дата утверждения, период действия)

Определение индикатора

Выполнение заявок ПП в полном объеме

Выполнение поставки в
срок и в полном объеме

Скорость исполнения заявки ПП

Средння скорость закрытия
заявки Дней

Запас ТМЦ на складе ПП

Факт

План

90%

95%

3

1

Средний срок запаса на
скалде ПП

14

7

Отсрока платежа

Средний срок отсрочки
платежа

-

Количество активных поставщиков по каждой
позиции

Выполнение поставки в
срок и в полном объеме

3

5

Увеличение количества поставщиков в
разрезе категорий (производитель/трейдер)

Выполнение поставки в
срок и в полном объеме

0%

30%

Отришко Тимофей – категорийный менеджер ЦОС
В разработке/ На согласовании / Утверждена / Отправлена на доработку
Срок действия: 1 год / 3 года / 5 лет.
Дата следующего обновления: _________

10

Приложение: Форма запроса экспертизы по качеству
Заключение
по качеству сырья и материалов (упаковка, тара, этикетки и пр.)

Заполняет ТХ
Предприятие
1

Компания Поставщик

2

Категория ТМЦ

3

Производитель / не производитель

4

ТМЦ

5
6

Контактное лицо
Электронный Адрес
Передано на экспертизу
7

Перечень документов:

8

Перечень образцов:

9

Перечень других документов:

10

Дата передачи:

Соответствует требования / не соответствует требованиям
Подпись

Заполняет служба качества в случае не соответствие требованиям
Претензии по качеству продукции:
11

Неудовлетворительное состояние упаковки

12

Не соответствие органолептических показателей
требованиям НД (указать конкретно)

13

Не соответствие физико-химических показателей
требованиям НД (указать конкретно)

14

Не соответствие микробиологических показателей
требованиям НД (указать конкретно)

15

Попадание посторонних предметов в сырье

16

Другие замечания

Подпись

Приложение: Форма «Black list»

№

Контрагент

Категория ТМЦ

Дата внесения

Причина внесения

Инициатор

Приложение: Пример БРИФА
Руководству организации
Извещение о проведении открытого конкурса на проведение работ по реконструкции участка
газопровода (вынос вводной задвижки из колодца, замена участков подземного газопровода
наружным газопроводом).
В целях удовлетворения нужд - ПАО «Запорожский хлебозавод №3», 69039, г. Запорожье,
ул. Украинская, д.96;
Организатор конкурса ПАО «Запорожский хлебозавод №3» настоящим приглашает
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) к участию в
отрытом одноэтапном конкурсе на право заключения Договора с ПАО «Запорожский
хлебозавод №3» на проведение работ по реконструкции участка газопровода (вынос
вводной задвижки из колодца, замена участков подземного газопровода наружным
газопроводом).
Техническое задание:
Перечень работ для тендера:
Выполнение реконструкции участка газопровода (вынос вводной задвижки из колодца,
замена участков подземного газопровода наружным газопроводом). Проведение работ
01.04.2010г. - 30.09.2010г.

-

Подсоединение новой печи к газопроводу и выполнение эколого-технической наладки печи.
Проведение работ - 01.05.2010г.-21.07.2010г.
Объем работ, выполняемых подрядчиком:
Получение ТУ.
Выполнение проектных работ.
Согласование проекта.
Выполнение подготовительных работ в полном объеме.
Комплектация оборудованием и материалами.
Выполнение монтажных и демонтажных работ.
Сдача контролирующим организациям (оформление документации в полном объеме).
Ввод в эксплуатацию (оформление документации в полном объеме).
Требования к подрядной организации:

Наличие «лицензии» и «разрешения» на данные виды работ.
Опыт выполнения и сдачи работ «Запорожгаз» и инспекциям (перечень организаций которым
проводились подобные работы, для информации (с возможностью посещения).
Для участия в конкурсе необходимо составить коммерческое предложение:
Предложения принимаются до 16.03.10
Контактные лица
Контактное лицо: по коммерческим вопросам Смирнов Сергей тел. 095-23-23-027
По техническим вопросам: гл. энергетик ЗХЗ№3 Савинов Сергей Иванович тел. 095-23-23-301
Предполагается, что выбор поставщика будет осуществлено 17.03.10. Организатор конкурса
вправе, при необходимости, изменить данный срок.
Данный документ не является основанием возникновения обязательств
Покупателя/Заказчика перед Поставщиком/Исполнителем. Обязательства
Покупателя/Заказчика возникают на основании договора.

Приложение: KPI сотрудников ТХ
Группа KPI

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОСТАВОК ПО
СРОКАМ И
КОЛИЧЕСТВУ

KPI

1

Соблюдение
регламентных сроков
исполнению заявок

Рассчитывается как среднее время на
исполнения заявки по подразделению.
Данные доступны в системе АПC

Ниже 3 дней

2

Соблюдение
регламентных сроков
проведения
тендеров

Рассчитывается как среднее время на
создание, проведение тендера и
утверждение выбора поставщика по
каждому сотруднику. Данные доступны
в системе АПС

Ниже 5 дней

3

Соблюдение
регламентных сроков
проведения
договоров

Рассчитывается как среднее время на
создание и согласование договоров по
подразделению. Данные доступны в
системе АПС

Ниже 5 дней

4

Процент
несвоевременно
выполненных заявок

Рассчитывается отклонение от заданных
сроков в днях по каждому сотруднику.
Данные доступны в системе АПС.

Меньше 2%

5

Количество
претензий к
поставщикам по
количеству

Рассчитывается как количество
претензий к контрагентам по количеству
доставленных товаров за месяц. Данные
доступны в системе АПС

2

6

Количество
претензий к
поставщикам по
качеству

Рассчитывается как количество
претензий к контрагентам по качеству
доставленных товаров за месяц. Данные
доступны в системе АПС.

0

7

Количество случаев
предоставления
неполного пакета
документов на
поставку

Рассчитывается как количество случаев
поставок без надлежащего пакета
документов за месяц. Данные доступны
в системе АПС.

0

8

Экономия затрат

Рассчитывается ежеквартально как
процент снижения стоимости закупки
вследствие применения новых методов
и инструментов. Методики – в
дополнительных материалах

Больше 5%

9

Экономия на
проектах инноваций

Определение экономии по стандартной
методике, но только для проектов
инноваций

Не менее 0,5%

10

Средний срок оплаты
поставщикам

Рассчитывается ежеквартально на
основании данных по заключенным
договорам.

11

Срок выполнения
заказов

12

Оценка поставщиков

КАЧЕСТВО
ПОСТАВОК

ЭКОНОМИЯ

РАБОТА С
ПОСТАВЩИКОМ

Метод оценки

Индикатор
успешности

№

Количество фактов превышения
указанных в заказе сроков поставки.
Средний рейтинг оценки поставщиков в
разрезе категорий. Данные доступны в
системе

Не менее 20
дней
Меньше 3%
Увеличение

13

14

Уровень низко
оборачиваемых
запасов

Стоимость запасов, срок хранения
которых превышает 90 дней

Не выше 100
тыс. грн

Стоимость средних
остатков

Рассчитывается ежемесячно
ответственными сотрудниками склада.
Оценивается по отдельным группам
материалов

Не выше 1
млн.грн

РАБОТА С
ЗАПАСАМИ
15

Коэффициент
оборота материалов

16

Наличие
нормативных
остатков на складе

Средняя длительность времени от даты
поставки товара до даты его
использования. Оценивается по
отдельным группам материалов
ежеквартально.
Определяется факт наличия
нормативных остатков прямых
материалов на складе на конец текущего
месяца

Меньше 20 дней

В наличии

