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Правила нормирования закупок необходимых для обеспечения
управленческих нужд Общества
Настоящим документом устанавливаются Правила нормирования закупок
необходимых для обеспечения управленческих нужд Общества.
Под нормированием закупок понимается установление требований к
закупаемым Обществом товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены
товаров, работ, услуг), приобретаемых не с целью коммерческой перепродажи.
Под требованиями к закупаемым товарам, работам, услугам понимаются:
1) предельная цена товаров, работ, услуг;
2) требования к количеству, потребительским свойствам (в том числе
характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг,
позволяющие удовлетворить потребности предприятия, но не приводящие к закупкам
товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или
являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному нормированию
(далее – Перечень) формируется Обществом в целях определения товаров, работ,
услуг, приобретаемых для обеспечения собственных нужд, для
которых
устанавливаются требования к количеству (объему) и качеству, потребительским
свойствам и иным характеристикам товаров, работ и услуг, предельной цене, которые
позволяют осуществить обеспечение внутренних потребностей Общества, но не
приводят к закупкам товаров, работ и услуг, имеющих избыточные потребительские
свойства или являющихся предметами роскоши или несоответствующих уставной
деятельности предприятия.
Перечень формируется по трем группам «Товары», «Работы», «Услуги» и
содержит:
наименование товара, работы, услуги;
функциональное назначение товара, работы, услуги;
описание параметров, характеризующих потребительские свойства
(функциональные характеристики), по которым устанавливается требования к
приобретаемым товарам, работам, услугам;
предельная цена, рыночная цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и
предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров,
работ, услуг в сопоставимых экономических условиях на текущий финансовый год.
Единицы измерения - рассчитывается исходя из установленных норм
потребления на одного работника и
штатной
численности подразделения
(предприятия).
Товары, работы, услуги включаются в Перечень в следующих случаях:

приобретаемые товары, работы, услуги невозможно (сложно) однозначно
связать с реальными потребностями (нуждами) Общества, что приводит к
нерациональному и избыточному потреблению, либо недопотреблению и как
следствие к неэффективности использования средств, сокращению издержек;
товар, работа, услуга одного вида может обладать различными
потребительскими свойствами, обеспечивающими существенную дифференциацию
цен, при одинаковом (практически одинаковом) функциональном назначении;
товар, работа, услуга является комплементарным или заменителем товара,
работы, услуги, которые подлежат обязательному нормированию.
Обязательному нормированию подлежат – мобильные телефоны,
автотранспорт, включая лизинг автотранспорта, сувенирная продукция, строительные
работы. Указанный перечень по решению Совета директоров может быть изменен.
Перечень товаров, услуг, подлежащих обязательному нормированию, подлежат
пересмотру в случае:
изменения объемов и структуры нужд Общества;
изменения
структуры
и
характеристик
потребительских
свойств
(функциональных характеристик) реализуемых на рынках товаров, работ, услуг (в
результате модернизации производства, внедрения новых стандартов и технических
регламентов, технических требований и т.п.);
появления новых товаров, работ, услуг, которые могут более эффективно (с
меньшими затратами) удовлетворять нужды Общества;
существенное изменение цен на закупаемые товары, работы и услуги;
изменения
действующего
законодательства,
регламентирующего
нормирование закупки.
Предельная цена автоматически подлежит ежегодной индексации на
коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары
(работы, услуги) в регионе нахождения предприятия.
Перечень общества ежегодно утверждается приказом Управляющей
организации.
Перечень подлежит обязательному опубликованию на сайте госзакупок.

Форма перечня товаров, работ, услуг, подлежащих обязательному
нормированию на 2017 год
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Товары
Мобильные
телефоны
Автотранспорт
Сувенирная
продукция
Работы
Строительномонтажные
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Обеспечение
связи
Перевозка
Реклама

Поддержание
зданий и
сооружений в
работоспособном
состоянии

Параметры,
Предельная Единицы
характеризующие цена (руб.) измерения
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