Приложение № 5
к Положению о порядке размещения
 заказов на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг
 для обеспечения деятельности 
ОАО «Содружество»


ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ГОДОВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАКУПОК (ГКПЗ)

Общие положения
Настоящий Порядок разработан в целях реализации требований, содержащихся в Положении о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности ОАО «Содружество» (далее - Общество) и обеспечения проведения единой политики планирования закупок для нужд Общества.
Настоящий Порядок:
	определяет порядок работы по подготовке, согласованию и утверждению Годовой комплексной программы закупок; 

определяет порядок внесения изменений и дополнений в утвержденную Годовую комплексную программу закупок.

Принятые сокращения
Проект ГКПЗ - проект Годовой комплексной программы закупок до ее утверждения.
Инициатор закупки - структурные подразделения, отделы, сектора Общества.
МТРиО – материально-технические ресурсы и оборудование.

Подготовка проекта ГКПЗ

3.1. ГКПЗ Общества имеет следующий вид:
	Сводная ГКПЗ ОАО «Содружество» 
3.2. Подготовка проекта ГКПЗ начинается с определения Инициатором закупки потребности в закупаемой продукции (товары, работы, услуги) и формирования позиций плана закупок на предстоящий год.

3.3. Инициатор закупки формирует проект ГКПЗ по форме  приложения № 3 к Положению о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности ОАО «Содружество» в следующие сроки:
	ежегодно до 01.10. ____ года, предшествующего планируемому, 

по закупкам, направленным на комплектование централизованного резерва - ежегодно в сроки, обеспечивающие поставку МТРиО в полном объеме к 01.09 планируемого года с учетом периода, необходимого на проведение конкурентных закупочных процедур, и технологического срока изготовления МТРиО. 
3.4. При формировании проекта ГКПЗ соблюдаются следующие правила:
3.4.1. Закупки представляются сгруппированными по следующим видам деятельности:
	ремонтное и техническое обслуживание;
	НИОКР; 

консультационные услуги;
	страхование;
	прочие закупки.
3.4.2. При подготовке проекта ГКПЗ необходимо стремиться к консолидации закупок однородной продукции.
3.4.3. Не допускается разбиение закупки однородной продукции на несколько позиций с целью ее вывода из-под регламентации.
3.4.4. Проект ГКПЗ в части выполнения инвестиционной программы формируется и утверждается на три года в соответствии с утвержденной трехлетней инвестиционной программой Общества.
3.5. Проекты ГКПЗ, сформированные в виде таблиц подписываются Инициаторами закупки (руководителями структурных подразделений, отделов, секторов) в бумажном виде и направляются согласно принятого в Обществе порядка документооборота на рассмотрение соответствующих разрешающих закупочных органов согласно п.4 настоящего Порядка.

Согласование проекта ГКПЗ

4.1. Инициаторы направляют проект ГКПЗ на рассмотрение соответствующих закупочных органов  Общества (ПДЕК) для согласования, внесения изменений и утверждения (за исключением случаев предусмотренных действующими организационно-распорядительными документами Общества) в следующих случаях:
1) если закупка относится к инвестиционной деятельности Общества и сумма закупки превышает 300 тыс. руб. без НДС и финансируется по регламентированной статье бюджета;
2) если закупка относится к основной деятельности Общества и сумма закупки превышает 300 тыс. руб. без НДС в квартал;
3) если закупка является неконкурентной (закупка у единственного источника) и превышает  300 тыс. руб. без НДС в квартал  и финансируется по регламентированной статье бюджета;
4) если закупка производится для нужд администрации и  ИТР Общества и сумма закупки превышает 300 тыс. руб. без НДС в квартал и финансируется по регламентированной статье бюджета.
4.2. В случаях, не относящихся к п. 4.1 настоящего Порядка согласование и утверждение ГКПЗ  Общества производится на уровне ПДКК. 

4.3. Согласование проектов ГКПЗ инициаторов закупок Общества осуществляется в следующем порядке.
4.3.1. В случаях вынесения на рассмотрение разрешающих закупочных органов Общества (ПДЕК) закупок, специфика которых предполагает наличие согласования подразделений, отделов, секторов, представители которых не представлены в составе данных закупочных органов, такие закупки инициаторы закупки обязаны предварительно согласовать с:
- закупки, касающиеся инфраструктурных проектов - с исполнительным директором, начальником отдела технологического контроля; 
- закупки, касающиеся обучения сотрудников Общества - с начальником отдела по  управлению делами и персоналом;
- закупки, связанные с приобретением и арендой земельных участков и имущества - с финансовым директором.
4.3.2. После согласования проект ГКПЗ ПДЕК рассматривает присылаемые проекты ГКПЗ на предмет:
	согласования способа закупки;

согласования организатора закупки;
рассмотрения возможности укрупнения закупок путем объединения позиций.
В течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает проект ГКПЗ, согласовывает и утверждает его генеральным директором Общества, либо представляет замечания инициатору закупки.
4.3.3. В случае вынесения проектов ГКПЗ на утверждение ПДЕК  Общества допускается отсутствие предварительного согласования с профильными структурными подразделениями, отделами, секторами, представители которых присутствуют в составе разрешающих закупочных органов (ПДЕК).
В данном случае проект ГКПЗ направляется всем членам разрешающих закупочных органов (ПДЕК) не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания комиссии. В случае если на момент проведения заседания ПДЕК будет отсутствовать согласование профильного структурного подразделения, отдела, сектора  либо будет отсутствовать член комиссии, представляющий структурное подразделение, отдел, сектор, согласование которого необходимо комиссии для принятия решения, такие закупки должны быть согласованы с согласующим подразделением и вынесены на повторное рассмотрение разрешающего закупочного органа.
4.3.4. В случае если закупка относится к инвестиционной деятельности Общества, а так же если закупка относится к основной деятельности Общества инициаторы согласовывают проект ГКПЗ в части таких закупок на предмет соответствия финансирования, сроков проведения закупки и выполнения работ (поставок), наименования титула и предмета закупки с планов-экономическим отделом, который в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает  проект ГКПЗ, согласовывает его, либо представляет замечания.


Утверждение ГКПЗ
5.1. ПДЕК в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает проект ГКПЗ, согласовывает и утверждает его генеральным директором Общества.

Изменение ГКПЗ
6.1. Изменение утвержденной ГКПЗ осуществляется в форме корректировки в следующем порядке:
	Допустимые корректировки осуществляются не более двух раз  в квартал.
Корректировка позиций ГКПЗ производится и согласовывается в том же порядке, что и проект ГКПЗ (раздел 4 настоящего Порядка).
	Запрос на корректировку подается в ПДЕК, с указанием номеров корректируемых позиций ГКПЗ. 
Вопросы об изменении утвержденной ГКПЗ рассматриваются на том же разрешающем закупочном органе, на котором была утверждена ГКПЗ.

Ответственность
7.1. Ответственность за подготовку, согласование, изменение и несвоевременное исполнение ГКПЗ Общества несет генеральный директор Общества. 
7.2. Превышение лимита допустимых корректировок может повлечь за собой невыполнение установленных ключевых показателей эффективности, установленных для Общества, а также наложение дисциплинарного взыскания.


