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Временный регламент  взаимодействия при подаче  заявок на закупку и 

разделения ответственности при возникновении  потребностей между 

закупочными подразделениями ГК СМ  и Заявителями  

Потребность в закупке ТМЦ и услуг  

1. Потребность на нужды АХР, ОПР завода 

(канцелярия, хозтовары, инструмент, мебель, СИЗ, материалы и запчасти ремонтно-

эксплуатационных нужд, вспомогательные материалы, услуги, ГСМ, СОЖ и т.д.).  

1.1. Получение потребности для заводов ТКЗ, КТЗ, Реостат, СМТТ. Высоковольтные 

решения: 

Потребность получает подразделение УСЗ завода заявителя через деблокированную согласно 

«стратегии деблокирования» заявку SAР. 

Ответственные: УСЗ завода заявителя 

1.2. Анализ полученной потребности (принятие решение о необходимости закупки):  

1.2.1. Проверка на наличие свободных запасов на складах ТМЦ 

1.2.2. Проработка замены и применение альтернативных свободных запасов ТМЦ со склада 

1.2.3. Проверка наличия в утвержденных прайсах цен, запрашиваемых ТМЦ 

1.2.4. Проведение конкурсных процедур по выбору поставщика. Ответственные: УСЗ завода 

заявителя 

1.3. Стандартная конкурсная закупочная процедура  

1.3.1. При стоимости лота менее 1 000 000,00 руб. без НДС 

- Конкурсные процедуры, и оформление ПВП проводятся сотрудниками Управления 

сопровождения закупок завода. - - ПВП согласовывает Заместитель директора по снабжению завода 

заявителя/Директор по закупкам и логистике 

1.3.2. При стоимости лота от 1 000 000,00 руб. без НДС и более: 

- Конкурсные процедуры, и оформление ПВП проводятся сотрудниками Управления 

сопровождения закупок завода. - ПВП согласовывает Заместитель директора по снабжению завода 

заявителя 
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- сотрудник УСЗ завода заявителя вносит в «Реестр ПВП на АХР-ОПР более 1 млн руб.»  данные 

по ПВП и формирует пакет документов (для принятия решения) в виде папки с номером строки реестра 

на сетевом ресурсе PURCHASE 

- ПВП утверждает начальник отдела сопровождения централизованных договоров УСЗ ДЗ 

посредством внесения записи в «Реестр ПВП на АХР-ОПР более 1 млн руб.» (дата рассмотрения и 

результат (утверждено/не утверждено) и выкладывает скан утвержденного ПВП в папку с номером 

реестра на сетевом ресурсе PURCHASE 

1.3.3. На основании утвержденного ПВП сотрудник УСЗ завода заявителя осуществляет 

контрактацию с выбранным поставщиком и производит дальнейшее сопровождение договора включая 

контроль поставки и оплаты. 

Ответственные: УСЗ завода заявителя 

1.4. Закупка по утвержденному прайсу цен 

В случае наличия утвержденного прайса цен на потребность, сотрудник УСЗ завода заявителя 

проводит контрактацию и производит дальнейшее сопровождение договора включая контроль поставки 

и оплаты. 

Ответственные: Руководитель закупок на заводе заявителе 

1.5. Закупка из единственного источника 

- ПВП оформляет сотрудник УСЗ завода заявителя 

- до 1 000 000 руб. ПВП утверждает Заместитель директора по снабжению завода заявителя  

- от 1 000 000 руб. ПВП согласовывает Заместитель директора по снабжению завода заявителя и 

утверждает директор по закупкам. 

Здесь и далее по тексту под Закупкой из единственного источника понимается Закупка, которая 

осуществляется путем направления предложения о заключении договора конкретному Поставщику, либо 

принятия предложения о заключении договора (оферты, ТКП) от одного Поставщика без рассмотрения 

конкурирующих предложений. 

Закупки из единственного источника могут осуществляться хотя бы в одном из следующих 

случаев: 

а) наличие срочной и безотлагательной потребности в продукции, в связи с чем проведение 

Закупок в иных формах нецелесообразно. При принятии решении о Закупке из единственного источника 

Закупщик должен проверить, не явилась ли срочность следствием неосмотрительности Заявителя, и при 

необходимости инициирует проведение служебного расследования; 

б) вследствие чрезвычайных обстоятельств возникла срочная необходимость в определенной 

продукции, в связи с чем применение Закупок в иных формах неприемлемо. При чрезвычайных 

обстоятельствах Закупка продукции из единственного источника производится с учетом того, что объем 

Закупаемой продукции должен быть не более достаточного для предотвращения чрезвычайной ситуации 

или ликвидации ее последствий и, при необходимости, пополнения установленных норм неснижаемого 

(аварийного) запаса продукции; 
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в) ТМЦ/Услуги может быть получены только от одного Поставщика и отсутствует ее равноценная 

замена1; 

г) проводятся дополнительные Закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а 

также для обеспечения совместимости или преемственности (для ТМЦ/Услуг) с ранее приобретенными 

ТМЦ/Услугами новые Закупки должны быть сделаны только у того же Поставщика. При принятии 

решения о Закупке из единственного источника в данном случае следует учитывать, что: 

- приобретение ТМЦ/Услуг с иными техническими характеристиками может привести к 

значительным техническим трудностям в работе и обслуживании; 

- смена Поставщика ТМЦ/Услуг, обладающего специфическим опытом и наработанными связями 

для успешного оказания Услуг/поставки ТМЦ может привести к значительным трудностям при оказании 

Услуг и/или поставке ТМЦ; 

д) при Закупке дополнительных ТМЦ/Услуг, не включенных в первоначальный проект (договор), 

но не отделяемых от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду 

непредвиденных обстоятельств; 

е) при проведении любой открытой Закупки в форме открытого запроса предложений была 

представлена только одно ТКП, однако проведение новых Закупок нецелесообразно (например, 

исчерпаны лимиты времени на выполнение Закупок, указанные в п.6 настоящего Порядка и/или 

проведение новой Закупки не приведет к изменению круга участников и появлению другого победителя), 

а предоставленная заявка приемлема; 

ж) при Закупках ТМЦ/Услуги по существенно сниженным ценам (значительно меньшим, чем 

текущие рыночные), когда такая возможность существует в течение очень короткого промежутка 

времени; 

1.6. Закупка по упрощенной схеме (до 500 000,00 руб. без НДС) 

- ПВП оформляет сотрудник УСЗ завода заявителя на основании трех ТКП и конкурентного листа  

- ПВП утверждает Заместитель директора по снабжению завода заявителя  

            Площадка Санкт-Петербург (ЛМЗ, ЭЛС) 

1. Потребность АХР/ОПР получает УСЗ ДЗ (отдел координации и контроля закупок) через 

заявки SAP и передает заявки на закупку в отдел сопровождения централизованных договоров. 

2. Отдел сопровождения централизованных договоров осуществляет процесс закупок от 

заявки до оплаты и поставки. 

Ответственные: Начальник управления сопровождения закупок ДЗ 

                                                           
1 Критерии, позволяющие воспользоваться данным пунктом, могут быть следующими: 
а) ТМЦ и/или Услуги производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными свойствами; 
б) Поставщик является единственным, способным изготовить/поставить заданные ТМЦ и/или Услуги (в зависимости от предмета Закупки данное 

условие может также распространяться на Поставщиков, единственных на территории определенного региона, или заданных безальтернативно как 
требование Заказчика);  

в) Поставщик, является единственным официальным дилером изготовителя, обладающего вышеуказанными свойствами; 
г) Поставщик является единственным Поставщиком, покупателем, подрядчиком в данном регионе, при условии, что расходы, связанные с 

привлечением контрагентов из других регионов, делают это экономически невыгодным; 
д) Поставщик или его единственный дилер осуществляет гарантийное и текущее обслуживание ТМЦ и Услуг, поставленных ранее и наличие иного 

Поставщика невозможно по условиям гарантии. 
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2. Функциональная потребность подразделений компании (конструктора, 

технологи, ДИТ, ДЭФ, и другие подразделения Завода Заявителя в рамках бюджета 

Подразделения), инвестиции. 

2.1. Получение потребности для заводов ТКЗ, КТЗ, Реостат, СМТТ. Высоковольтные 

решения, ЛМЗ, ЭЛС и ГО: 

Потребность получает управление сопровождения закупок ДЗ через деблокированную согласно 

«стратегии деблокирования» заявку SAР (с уведомлением по электронной почте № SAP) при 

обоснованной невозможности создать заявку SAP допускается подача заявки по средствам СДО на имя 

Директора по закупкам (с заполненным приложенным форматом в excel) и полным комплектом 

технических документов. 

Ответственные: УСЗ ДЗ 

2.2. Координация потребности:  

2.2.1 Менеджер УСЗ ДЗ при получении заявки на закупку проверяет полноту исходных данных 

в заявке (наименование, кол-во, цена, стоимость) и комплектность документов для осуществления 

конкурсных процедур согласно следующих критериев: 

2.2.1.1 Стандартная закупка (закупка свыше 500 тыс. руб. без НДС) 

- Утвержденное Техническое задание (ТЗ)/Технические требования (ТТ)/Исходные технические 

требования (ИТТ). 

- ФИО технического специалиста, который курирует решение технических вопросов. 

- Дополнительно в зависимости от вида услуги/работы – сметы, чертежи при наличии.  

- Перечень потенциальных Поставщиков (если имеется) 

- по функциональной потребности бюджет мероприятия, дополнительно по инвестициям – СПП 

- элемент и код БЗП.  

- проект договора. 

2.2.1.2 Упрощённая закупка (до 500 тыс. руб. без НДС включительно) 

- Утвержденное Техническое задание (ТЗ)/Технические требования (ТТ)/Исходные технические 

требования (ИТТ). 

- Не менее 3 ТКП Поставщиков. 

- Дополнительно в зависимости от вида услуги/работы – сметы, чертежи при наличии. 

- по функциональной потребности бюджет мероприятия дополнительно по инвестициям – СПП - 

элемент и код БЗП. 

- Конкурентный лист (сравнительная таблица предложений) 

2.2.1.3 Закупка из единственного источника: 

- Утвержденное Техническое задание (ТЗ)/Технические требования (ТТ)/Исходные технические 

требования (ИТТ). 



Версия 2 с изменениями от 07.10.2021 Стр.5 

Временный регламент взаимодействия при подаче заявок на закупку и разделения ответственности при 

возникновении потребностей между закупочными подразделениями ГК СМ и Заявителями 

 
- Дополнительно в зависимости от вида услуги/работы – сметы, чертежи при наличии. 

- Мотивированное обоснование закупки из единственного источника подписанное Руководителем. 

Обоснование должно содержать описание того, как проводился выбор поставщика - предшествующие 

маркетинговые исследования, требования сбытового договора, целесообразность закупки у данного 

поставщика для соблюдения комплектности оборудования; срочность должна быть подтверждена 

производственными графиками; 

- Действующее ТКП Поставщика. 

- по функциональной потребности бюджет мероприятия дополнительно по инвестициям – СПП - 

элемент и код БЗП. 

2.2.1.4 Маркетинговое исследование: 

- Утвержденное Техническое задание (ТЗ)/Технические требования (ТТ)/Исходные технические 

требования (ИТТ). 

- ФИО технического специалиста, который курирует решение технических вопросов. 

- Дополнительно в зависимости от вида услуги/работы – сметы, чертежи при наличии.  

- Перечень потенциальных Поставщиков (если имеется) 

2.2.2 Менеджер УСЗ ДЗ в случае не корректного предоставления заявки в части, включая не 

комплектность документов, предоставляет обратную связь заявителю и не принимает заявку в работу. 

2.2.3 В случае отсутствия замечаний к предоставленной заявке менеджер УСЗ ДЗ распределяет 

заявки на конкурсные процедуры между сотрудниками ДЗ Х и Y и направляет уведомление по 

электронной почте руководителю направления Х и Y  

2.2.4 Критериями разделения служат вид заявки (ТМЦ/услуги), тип потребности 

(Закупка/Маркетинговое исследование) и плановая стоимость заявки. 

2.2.5 Все заявки на закупку вносятся в «реестр закупок ТМЦ и услуг функциональной 

потребности и перепродаж» на сетевом ресурсе PURCHASE 

Ответственные: УСЗ ДЗ 

2.3. Стандартная конкурсная закупочная процедура 

2.3.1. При стоимости лота до 1 000 000,00 руб. без НДС 

- конкурсные процедуры согласно Регламента закупок проводятся сотрудниками группы закупок 

ТМЦ и услуг завода заявителя (категория Y) 

- ПВП оформляет сотрудник категории Y завода заявителя 

- ПВП согласовывает заявитель, сотрудник, ответственный за оформление ПВП 

- ПВП утверждает ответственный по группе закупок ТМЦ и услуг завода заявителя, назначенный 

приказом Дирекции по закупкам. 

- менеджер УСЗ ДЗ передает утвержденный ПВП заявителю на контрактацию и исполнение 

договора/спецификации по средствам заявки SAP/СДО 

2.3.2. При стоимости лота от 1 000 000,00 руб. без НДС и более: 

- конкурсные процедуры согласно Регламента закупок проводятся сотрудниками УЗРУ/УМТО (Х) 
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- ПВП оформляет сотрудник УЗРУ/УМТО (Х) 

- ПВП согласовывает заявитель, руководитель УЗРУ/УМТО (Х) 

- ПВП утверждает начальник УЗРУ/УМТО/директор по закупкам/заместитель генерального 

директора по снабжению АО «Силовые Машины» 

- УСЗ ДЗ передает утвержденный ПВП заявителю на контрактацию и исполнение 

договора/спецификации по средствам заявки SAP/СДО 

2.4. Закупка из единственного источника  

- до 1 000 000 руб. ПВП оформляет сотрудник категории Y завода заявителя - от 1 000 000 руб. 

ПВП оформляет сотрудник УЗРУ/УМТО (Х). 

- ПВП согласовывает руководитель подразделения заявителя. 

- ПВП утверждает директор по закупкам/заместитель генерального директора по снабжению АО 

«Силовые Машины» 

- УСЗ ДЗ передает утвержденный ПВП заявителю на контрактацию и исполнение 

договора/спецификации по средствам заявки SAP/СДО 

2.5. Закупка по упрощенной схеме (до 500 000,00 руб. без НДС) 

- ПВП оформляет заявитель или сотрудник Y завода заявителя на основании не менее трех ТКП и 

конкурентного листа  

- ПВП согласовывает Заместитель директора по снабжению на заводе заявителе/Директор по 

закупкам и логистике 

- ПВП утверждает сотрудник категории Y завода заявителя, назначенный Приказом Директора по 

закупкам 

- УСЗ ДЗ передает утвержденный ПВП заявителю на контрактацию и исполнение 

договора/спецификации по средствам заявки SAP/СДО. 

2.6. Маркетинговое исследование 

-процедуры проводятся сотрудниками УЗРУ/УМТО (Х), сотрудниками группы закупок ТМЦ и 

услуг ЛМЗ, ЭЛС, ТКЗ, КТЗ, Реостат, СМТТ. Высоковольтные решения 

-полученные ТКП размещаются на сетевом ресурсе PURCHASE 

- УСЗ ДЗ передает полученные ТКП заявителю по средствам СДО либо электронной почты 

2.7. Присвоение номера ПВП 

2.7.1 Номер ПВП в рамках стандартной конкурсной процедуры формируется из номера строки 

реестра функциональной потребности и номера лота на ЭТП через знак slash (знак косой черты) 

2.7.2 Номер ПВП в рамках закупки из единственного источника и упрощенной закупки равен 

номеру строки реестра функциональной потребности 

3. Потребность на собственное производство 

3.1.  Получение потребности для заводов ТКЗ, КТЗ, Реостат, СМТТ. Высоковольтные 

решения, ЛМЗ, ЭЛС 

3.1.1. Потребность получает подразделение УСЗ завода заявителя  
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3.1.2. УСЗ завода заявителя согласно матрице распределения по группам закупок назначает 

исполнителя за конкурсные процедуры и исполнителя по контрактации и сопровождению договора.  

3.1.3. УСЗ завода заявителя выполняет проверку на наличие свободных запасов на складах. В 

случае обеспечения потребности из наличия складских запасов указывает: 

-  инструмент закупки - «без ЭТП из наличия/альтернатива» 

- дату фактического прихода на склад - дату проверки наличия на складах ТМЦ в формате 

«дд.мм.гггг»  

- Номер товарной накладной (№ ТН) – "из наличия" 

3.1.4. УСЗ завода заявителя прорабатывает возможность замены и применение альтернативных 

ТМЦ со склада. В случае обеспечения потребности с применением альтернативного ТМЦ из наличия 

складских запасов указывает: 

-  инструмент закупки - «без ЭТП из наличия/альтернатива» 

- Код закупаемой позиции -  ОЗМ альтернативного ТМЦ из наличия склада; 

- дату фактического прихода на склад - дату проверки наличия на складах ТМЦ в формате 

«дд.мм.гггг»  

- Номер товарной накладной (№ ТН) – "из наличия" 

3.1.5. УСЗ завода заявителя прорабатывает входимость заявленной позиции в ВГО 

(внутригрупповые обороты). В случае закупки в рамках ВГО менеджер УСЗ завода заявителя указывает 

инструмент закупки - «без ЭТП ВГО» и оформляет Конкурентный лист, на основании которого 

подписывает спецификацию. 

3.1.6. УСЗ завода заявителя прорабатывает входимость заявленной позиции в ГОЗ.  В случае 

закупки в рамках ГОЗ и в рамках проектов РЖД менеджер УСЗ завода заявителя указывает инструмент 

закупки - «без ЭТП ГОЗ». 

3.1.7. УСЗ завода прорабатывает возможность закупки заявленной позиции по 

оферте/упрощенной схеме, в случае закупки общей стоимостью до 300 тыс.руб., не включая НДС. Если 

принято решение осуществлять закупку по упрощенной схеме менеджер УСЗ завода заявителя указывает 

инструмент закупки - «без ЭТП оферта». 

3.1.8. УСЗ завода прорабатывает возможность закупки заявленной позиции по действующим 

протоколам цен. В случае закупки по протоколу цен менеджер УСЗ завода заявителя указывает 

инструмент закупки - «без ЭТП ПЦ» и оформляет спецификацию, на основании протокола цен. 

3.1.9. В случае невозможности обеспечения потребности производства согласно п. 3.1.3-3.1.8, 

УСЗ завода заявителя готовит полный пакет необходимой технической документации для проведения 

конкурсных процедур (чертежи, ТЗ, ИТТ, ПИК и иные документы) и выкладывает их в папку, 

соответствующую номеру строки плана закупок. В случае комплексной закупки (ТМЦ по которым 

целесообразно проводить конкурсные процедуры единым лотом без разделения) менеджер УСЗ завода 

сообщает о необходимости корректировки Управления УК, Х/У, ФИО Менеджера УК (Х/У) 
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координатору УСЗ завода, который вносит корректировки в план закупок. Критерием определения 

отнесения к Х или Y является группа закупок, в которую входит ТМЦ с наибольшей стоимостью.  

3.1.10. УСЗ завода заявителя по результатам выполнения пунктов 3.1.3-3.1.7 в плане закупок 

(excel) указывает дату готовности передачи позиций (строки плана excel) на конкурсные процедуры 

сотрудникам Х/Y.  

3.1.11. Менеджер УСЗ ДЗ согласно статуса и даты «готово к конкурсной процедуре» формирует 

«реестр конкурсных процедур собственное производство» на сетевом ресурсе PURCHASE для 

сотрудников Х. 

3.2.  Конкурсные процедуры. 

3.2.1 Конкурсные процедуры проводятся согласно Регламента закупок сотрудниками Х/Y. 

3.2.2 Закупки в рамках ГОЗ, ВГО, услуги по внешней кооперации, производственные услуги для 

собственного производства, а также закупка по упрощенной схеме (до 300 000 руб.) проводятся 

сотрудниками УСЗ завода заявителя самостоятельно по процессу от заявки до оплаты и поставки. 

3.2.3 ПВП оформляет сотрудник ответственный за конкурсную процедуру. 

3.2.4 ПВП утверждает руководитель сотрудника ответственного за конкурсную процедуру, 

подписывая ПВП с указанием даты проставления подписи. Сотрудник ответственный за конкурсную 

процедуру размещает скан утвержденного ПВП 

3.2.4.1. При конкурсной процедуре на ЭТП в папку на сетевом ресурсе PURCHASE, при этом 

номер ПВП равняется номеру лота на ЭТП 

3.2.4.2. При закупке из единственного источника в папку на сетевом ресурсе PURCHASE, при этом 

номер ПВП регистрируется в реестре регистрации ПВП из единственного источника и упрощенной 

закупки с указанием вида закупки «ЕИ». 

3.2.4.3. При упрощенной закупке до 500 000 руб. без НДС в папку на сетевом ресурсе PURCHASE, 

при этом номер ПВП регистрируется в реестре регистрации ПВП из единственного источника и 

упрощенной закупки с указанием вида закупки «УПР».  

3.2.4.4. При закупке свыше 500 000 руб. без НДС и при отсутствии предложений от поставщиков 

на ЭТП, в папку на сетевом ресурсе PURCHASE, при этом номер ПВП регистрируется в реестре 

регистрации ПВП из единственного источника и упрощенной закупки с указанием вида закупки «КЛ».  

3.2.5 Сотрудник Х, ответственный за конкурсную процедуру отражает информацию по 

конкурсной процедуре в «реестре конкурсных процедур собственное производство» на сетевом ресурсе 

PURCHASE 

3.2.6 Сотрудник Y ответственный за конкурсную процедуру отражает информацию по 

конкурсной процедуре в соответствующем «плане закупок» завода заявителя на сетевом ресурсе 

PURCHASE. 

3.2.7 Менеджер УСЗ ДЗ транслирует информацию по конкурсным процедурам Х в рабочие 

планы закупок заводов ежедневно.  

В случае если торги не состоялись на ЭТП: 
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- при наличии 1 участника на ЭТП – оформляется ПВП из единственного источника, либо при 

наличии ТКП вне ЭТП оформляется ПВП на основании конкурентного листа. 

- при отсутствии участников на ЭТП – осуществляется запрос ТКП у потенциальных поставщиков 

посредством электронной почты, в случае получения одного ТКП оформляется ПВП из единственного 

источника, при наличии 2 и более ТКП оформляется ПВП на основании конкурентного листа. 

При получении в рамках проведения конкурсных процедур предложения от поставщиков об 

альтернативных ТМЦ, менеджер ответственный за конкурсную процедуру направляет запрос о 

возможности применения предлагаемого поставщиком альтернативного ТМЦ.  

При наличии в потребности с директивными сроками обеспечения (расчетный срок проведения 

торгов в прошлом более чем на 10 календарных дней), с целью снижения рисков срыва сроков 

обеспечения производства, закупочные процедуры может производить менеджер УСЗ завода. Менеджер 

УСЗ завода осуществляет запрос ТКП у потенциальных поставщиков посредством электронной почты, в 

случае получения одного ТКП оформляется ПВП из единственного источника, при наличии 2 и более 

ТКП оформляется ПВП на основании конкурентного листа. 

В случае наличия извещения о выпуске КД и отсутствия ведомости на потребность с 

директивными сроками закупки, осуществлять конкурсные процедуры через реестр функциональной 

потребности по средствам передачи служебной записки через СДО на имя Директора по закупкам, с 

пометкой для собственного производства и указанием групп закупок. Менеджер УСЗ ДЗ на основании 

полученной служебной записки вносит потребность в реестр функциональной потребности с пометкой 

Собственное производство и распределяет ответственных за номенклатуру, согласно группам закупок. 

В случае получения вне ЭТП более выгодных предложений от компаний отказавшихся 

участвовать в открытых закупочных процедурах на ЭТП, решение о допуске к участию принимает 

Директор по закупкам. 

 

4. Потребность от сбытовых дивизионов, в части «перепродажи» 

4.2. Получение потребности для заводов ТКЗ, КТЗ, Реостат, СМТТ. Высоковольтные решения, 

ЛМЗ, ЭЛС, ГО: 

Потребность получает управление сопровождения закупок ДЗ через деблокированную согласно 

«стратегии деблокирования» заявку SAР (с уведомлением по электронной почте № SAP) при 

обоснованной невозможности создать заявку SAP допускается подача заявки по средствам СДО на имя 

Директора по закупкам (с заполненным приложенным форматом в excel) и полным комплектом 

технических документов  

Ответственные: УСЗ ДЗ 

4.3. Координация потребности:  

4.3.4. Менеджер УСЗ ДЗ при получении заявки на закупку проверяет полноту исходных данных 

в заявке (наименование, кол-во, цена, стоимость) и комплектность документов для осуществления 

конкурсных процедур согласно следующих критериев: 
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4.3.4.1. Стандартная закупка (закупка свыше 500 тыс. руб. без НДС) 

- Утвержденное Техническое задание (ТЗ)/Технические требования (ТТ)/Исходные технические 

требования (ИТТ). 

- ФИО технического специалиста, который курирует решение технических вопросов. 

- Дополнительно в зависимости от вида услуги/работы – сметы, чертежи при наличии.  

- Перечень потенциальных Поставщиков (если имеется) 

- БДР проекта, указание СПП-элемента и наименование Сбытового контракта,  

- проект договора 

4.3.4.2. Упрощённая закупка (до 500 тыс. руб. без НДС включительно) 

- Утвержденное Техническое задание (ТЗ)/Технические требования (ТТ)/Исходные технические 

требования (ИТТ). 

- Не менее 3 ТКП Поставщиков. 

- Дополнительно в зависимости от вида услуги/работы – сметы, чертежи при наличии. 

- БДР проекта, указание СПП-элемента и наименование Сбытового контракта, 

- Конкурентный лист (сравнительная таблица предложений) 

4.3.4.3. Закупка из единственного источника: 

- Утвержденное Техническое задание (ТЗ)/Технические требования (ТТ)/Исходные технические 

требования (ИТТ). 

- Дополнительно в зависимости от вида услуги/работы – сметы, чертежи при наличии. 

- Мотивированное обоснование закупки из единственного источника подписанное Руководителем. 

Обоснование должно содержать описание того, как проводился выбор поставщика - предшествующие 

маркетинговые исследования, требования сбытового договора, целесообразность закупки у данного 

поставщика для соблюдения комплектности оборудования; срочность должна быть подтверждена 

производственными графиками; 

- Действующее ТКП Поставщика. 

- БДР проекта, указание СПП-элемента и наименование Сбытового контракта. 

4.3.5. Менеджер УСЗ ДЗ в случае не корректного предоставления заявки в части, включая не 

комплектность документов, предоставляет обратную связь заявителю и не принимает заявку в работу. 

4.3.6. В случае отсутствия замечаний к предоставленной заявке менеджер УСЗ ДЗ распределяет 

заявки на конкурсные процедуры между сотрудниками ДЗ Х и Y и направляет уведомление по 

электронной почте руководителю направления Х и Y  

4.3.7. Критериями разделения служат вид заявки (ТМЦ/услуги) и плановая стоимость заявки 

4.3.8. Все заявки на закупку вносятся в «реестр закупок ТМЦ и услуг функциональной 

потребности и перепродаж» на сетевом ресурсе PURCHASE 

Ответственные: УСЗ ДЗ 

4.4. Стандартная конкурсная закупочная процедура 

4.3.1. При стоимости лота до 1 000 000,00 руб. без НДС 
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- конкурсные процедуры согласно Регламента закупок проводятся сотрудниками группы закупок 

ТМЦ и услуг завода заявителя (категория Y) 

- ПВП оформляет сотрудник категории Y завода заявителя 

- ПВП согласовывает заявитель 

- ПВП утверждает ответственный по группе закупок ТМЦ и услуг завода заявителя, назначенный 

приказом Дирекции по закупкам. 

- Менеджер УСЗ ДЗ передает утвержденный ПВП заявителю на контрактацию и исполнение 

договора/спецификации по средствам заявки SAP/СДО 

4.3.2. При стоимости лота от 1 000 000,00 руб. без НДС и более: 

- конкурсные процедуры согласно Регламента закупок проводятся сотрудниками УЗРУ/УМТО (Х) 

- ПВП оформляет сотрудник УЗРУ/УМТО (Х) 

- ПВП согласовывает заявитель, руководитель начальник УЗРУ/УМТО, начальник управления 

подготовки БДР и планирования 

- ПВП утверждает начальник УЗРУ/УМТО/директор по закупкам/заместитель генерального 

директора по снабжению АО «Силовые Машины» 

- УСЗ ДЗ передает утвержденный ПВП заявителю на контрактацию и исполнение 

договора/спецификации по средствам заявки SAP/СДО 

4.5. Закупка из единственного источника  

- до 1 000 000 руб. ПВП оформляет сотрудник категории Y завода заявителя.  

- от 1 000 000 руб. ПВП оформляет сотрудник УЗРУ/УМТО (Х). 

- ПВП согласовывает руководитель подразделения заявителя, начальник управления подготовки 

БДР и планирования 

- ПВП утверждает директор по закупкам/заместитель генерального директора по снабжению АО 

«Силовые Машины» 

- УСЗ ДЗ передает утвержденный ПВП заявителю на контрактацию и исполнение 

договора/спецификации по средствам заявки SAP/СДО 

4.6. Закупка по упрощенной схеме (до 500 000,00 руб. без НДС) 

- ПВП оформляет Заявитель или сотрудник Y завода заявителя на основании не менее трех ТКП и 

конкурентного листа  

- ПВП согласовывает Заместитель директора по снабжению /Директор по закупкам и логистике на 

Заводе Заявителе 

- ПВП утверждает сотрудник категории Y завода заявителя, назначенный Приказом Директора по 

закупкам 

- УСЗ ДЗ передает утвержденный ПВП заявителю на контрактацию и исполнение 

договора/спецификации по средствам заявки SAP/СДО 

4.7. Присвоение номера ПВП 
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2.7.1 Номер ПВП в рамках стандартной конкурсной процедуры формируется из номера строки 

реестра функциональной потребности и номера лота на ЭТП через знак slash (знак косой черты) 

2.7.2 Номер ПВП в рамках закупки из единственного источника и упрощенной закупки равен 

номеру строки реестра функциональной потребности 

5. Неликвиды и металлом 

5.1   Реализация неликвидов: ТМЦ, ОС (оборудование, станки, транспортные средства и 

прочее) 

5.1.1 Потребность на реализацию неликвидов получает ответственный от УТСЛ завода-заявителя 

и направляет по СДО на имя руководителя УСЗ ДЗ с обязательным предоставлением Акта по итогам 

инвентаризации. Ответственный от Группы продажи неликвидов и металлолома УСЗ ДЗ вносит 

потребность в Реестр реализации неликвидов на сетевом ресурсе PURCHASE. 

5.1.2 Торги на ЭТП и иные конкурсные процедуры на реализацию проводит Группа продажи 

неликвидов и металлолома УСЗ ДЗ.  

5.1.3 ТКП, полученные заводами-заявителями напрямую от потенциальных покупателей, 

направляются Руководителю группы продажи неликвидов и металлолома УСЗ ДЗ для проработки и 

анализа.  

5.1.4 По результатам торгов Группа продажи неликвидов и металлолома УСЗ ДЗ оформляет 

ПВП и утверждает у Директора по закупкам. 

5.1.5 Утверждённое ПВП направляется ответственному за реализацию от УТСЛ завода 

заявителя для заключения Договора с покупателем и дальнейшего его сопровождения. 

5.2  Реализация металлолома 

5.2.1 Ответственный от УТСЛ завода заявителя в период с 15 по 20 число каждого месяца 

формирует план отгрузки металлолома на следующий месяц и направляет его в утвержденном виде 

руководителю группы продажи неликвидов и металлолома УСЗ ДЗ по электронной почте.   

5.2.2 Группа продажи неликвидов и металлолома УСЗ ДЗ на основании полученного 

утвержденного плана отгрузки металлолома ежемесячно утверждает цены на все категории лома и 

выкладывает для использования на сетевом ресурсе PURCHASE. 

5.2.3 УТСЛ завода заявителя оформляет и согласовывает Спецификацию. По результатам 

согласования подписывает у Заместителя директора по снабжению завода заявителя и исполняет 

процедуру по отгрузке лома. 

 

6. Расценка перепродажных позиций для бюджетной расценки, формирование 

ТКП 

6.1 Заявки на расценку перепродажных позиций необходимо направлять в управление 

подготовки БДР и планирования (УПБДРиП) в СДО (включая основные параметры: проект (включая 

регистрационный номер), страна проекта, предполагаемый срок контрактации, предполагаемый срок 
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поставки, базис поставки, целевые условия расчетов, требования по обеспечению если есть, ограничения 

по поставщикам) 

6.2 К заявке в СДО прикладывается Подписанное (утвержденное с номером и датой) 

Техническое задание, опросные листы 

6.3 В заявке СДО обязательно указывается ФИО технического специалиста, который будет 

курировать решение технических вопросов. 

6.4 В заявке СДО дополнительно указывается в зависимости от вида услуги/работы – сметы, 

чертежи при наличии. 

6.5 В заявке СДО Перечень потенциальных, известных Вам, возможных Поставщиков (если 

имеется) 

6.6 УПБДРиП анализирует полученную заявку на предмет наличия действующих 

цен/необходимости получения бюджетных предложений поставщиков/экспертной оценки 

6.7 Назначается исполнитель 

6.8 По итогам проработки и расценки руководитель (УПБДРиП) готовит ответ на входящий 

СДО о ценах для ТКП заявителю 

 

7. Расценка, актуализация цен на ТМЦ для собственного производства, ТМЦ на 

АХР/ОПР, ТМЦ под функциональную и инвестиционную потребность  

7.1 Расценка происходит для собственного производства по средствам SAP в транзакции 

ZMM- PRICE, согласно, инструкции ММ_ОИ_933 Инструкция по работе с отчетом ZMM_PRICE_LIVE. 

7.2 Ответственные за поддержание цен в актуальном состоянии: 

- на заводе ТКЗ, КТЗ, Реостат и СМТТ. Высоковольтные решения -  сотрудники группы закупок 

ТМЦ и услуг (Y) 

- на заводе ЛМЗ и ЭЛС сотрудники УМТО(Х) и ГЗТМЦиУ(Y) исходя из матрицы распределения 

по группам закупок. 

7.3 Расценка ТМЦ на АХР/ОПР, ТМЦ под функциональную и инвестиционную потребность 

происходит автоматически при создании заявок по средствам SAP из транзакции ММ60. В заявку 

подтягивается средне скользящая цена по заводу (это поле изменяемо и может корректироваться 

пользователем при необходимости) 
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8. Сроки проведения закупочных процедур по выбору поставщика и выпуска ПВП 

Проведение закупочных процедур по выбору поставщика и выпуска ПВП осуществляется 

согласно сроков, указанных в таблице 1. 

Т а б л и ц а 1 – Сроки проведения закупочных процедур и выпуска ПВП 

 

Тип закупочной процедуры 

Максимальный срок проведения 

процедуры с момента получения 

заявки с полным комплектом доку-

ментов до выпуска  ПВП, раб. дни 

Стандартная конкурсная закупочная процедура 24 

Закупка из единственного источника – согласование решение заявителя 3 

Закупка по упрощенной схеме – согласование решение заявителя 3 

Закупка по упрощенной схеме – поиск поставщиков вне ЭТП ДЗ 14 

Маркетинговое исследование 24 
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