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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Стандарт предприятия разработан в обеспечение 4.6. ГОСТ Р ИСО 9001 и на-
правлен на выполнение требований раздела 8 СТП РФИП.101. 

Стандарт устанавливает обязательные требования по проведению конкурсных 
процедур при размещении заказов на поставку оборудования, товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для нужд предприятия и распространяется на все ответст-
венные за закупки подразделения. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте предприятия использованы ссылки на следующие норма-
тивные документы: 

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования 

СТП РФИП.101-2004 Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

СТП РФИП.117-2010 Система менеджмента качества. Организация обучения и 
повышения квалификации кадров 

СТП РФИП.206-2005 Система менеджмента качества. Порядок работы с техниче-
ским заданием в процессе их создания. Выбор контрагентов и приемка их работ 

СТП РФИП.214-2004 Система менеджмента качества. Управление договорной 
(контрактной) документацией 

СТП РФИП.226-2003 Система качества. Порядок организации взаимодействия 
при выполнении переводов 

СТП РФИП.304-2007 Система менеджмента качества. Организация и порядок за-
купки средств автоматизации и программного обеспечения 

СТП РФИП.306-2000 Система качества. Организация и порядок закупки контр-
агентской документации 

СТП РФИП.602-99 Система качества. Управление фондом нормативной докумен-
тации 

СТП РФИП.603-99 Система качества. Управление фондом технических условий 

СТП РФИП.803-2009 Система менеджмента качества. Научно-информационная 
деятельность. Порядок проведения информационных работ 

СТП РФИП.905-2000 Система качества. Положение об отделе материально-
технического обеспечения и транспорта 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ОАО «ОСК» - Открытое Акционерное Общество «Объединенная Судостроитель-
ная Корпорация» 

ОАО «НПКБ» - Открытое Акционерное Общество «Невское Проектно-
Конструкторское Бюро» 

РФ - Российская Федерация 

СТП - стандарт предприятия 

ФЭО - финансово-экономический отдел 

ЭТП – электронная торговая площадка 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Перечень видов закупок и ответственность за их проведение установлена в 
СТП РФИП.101 раздел 7, приложение Е карты процессов 7 и 8. 

4.2 Начальники подразделений организуют в своих подразделениях учет постоян-
ных и потенциальных поставщиков товаров (работ, услуг) по формам, приведенным 
в процедурах размещения заказов на электронной торговой площадке. 

4.3 Преимущественным способом закупки товаров (работ, услуг) в организации 
является закупка на конкурсной основе, за исключением случаев, устанавливаемых 
ежегодным приказом Генерального директора ОАО «НПКБ», выпущенным с учетом 
рекомендаций руководства ОАО «ОСК». 

Конкурсы могут проводиться как непосредственно на закупку товаров (работ, ус-
луг), так и на право поставки, ставящие рамочные условия на закупки в пределах 
оговоренного периода времени. 

При выявлении товаров (работ, услуг), производимых безальтернативным по-
ставщиком или естественным монополистом, а так же при наличии поставщиков, 
оговоренных Заказчиком в договорах и контрактах, ответственные за проведение за-
купки лица до осуществления закупок списки таких поставщиков, утвержденные 
Генеральным директором, представляют в ОАО «ОСК» по его требованию. 

Для каждого конкурса комиссией устанавливаются свои критерии оценки по-
ставщиков, основанные на оптимальном соотношении цены, технических характе-
ристик и качества, с учетом предыдущего опыта работы с фирмами и наличия дей-
ствующих договоров. 

Запрещается разделение закупок однородных товаров на части, за исключением 
товаров (работ, услуг), приобретаемых по мере возникновения поэтапной необходи-
мости применения и/или возможности финансирования. 
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Иные способы закупок регламентированы в зависимости от конкретных видов за-
купок в соответствующих стандартах: 

• закупка нормативной документации - СТП РФИП.602; 

• закупка технических условий - СТП РФИП.603; 

• закупка контрагентской документации - СТП РФИП.306; 

• закупка услуг контрагентов - СТП РФИП.206; 

• закупка конструкторской документации на устанавливаемое комплектующее 
оборудование и множительной техники - СТП РФИП.306; 

• закупка вычислительной техники и программного обеспечения -  
СТП РФИП.304; 

• закупка услуг переводчиков - СТП РФИП.226; 

• закупка справочно-информационной литературы и научно-технической ин-
формации - СТП РФИП.803; 

• закупка мебели, материалов для ремонта производственных помещений -  
СТП РФИП.905; 

• закупка канцтоваров, бумаги - СТП РФИП.905; 

• закупка услуг по обучению в сторонних организациях - СТП РФИП.117. 

4.4 Выбор поставщика товаров (работ, услуг) осуществляется конкурсной (заку-
почной) комиссией предприятия. 

В случае электронной формы выбора поставщика возможны следующие процеду-
ры закупки: 

- открытый конкурс; 

- открытый понижающий аукцион; 

- запрос котировок цен; 

- запрос предложений. 

Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью конкурса осуществля-
ется в случаях, когда при закупке товаров, работ и услуг победитель выбирается по 
нескольким взвешенным критериям, определенным конкурсной документацией. 

Выбор поставщика с понижающего аукциона может осуществляться, если пред-
метом закупки является серийная продукция, при условии наличия конкуренции 
между поставщиками (предложения предмета закупки нескольких производителей). 
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Выбор поставщика продукции с помощью запроса котировок цен (простые пред-
ложения) может осуществляться, если предметом закупки является простая серий-
ная продукция и при этом основным критерием выбора поставщика является цена. 

Выбор поставщика с помощью запроса предложений может осуществляться в 
случае, если на организацию конкурса в соответствии с действующим законодатель-
ством нет времени, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения 
закупки у единственного источника, отсутствуют, а сложность продукции или усло-
вий ее поставки не допускают проведения понижающего аукциона или запроса 
предложений. 

4.5 Состав конкурсной комиссии и секретарь комиссии определяются ежегодным 
приказом Генерального директора, подготавливаемым секретарем конкурсной ко-
миссии в декабре текущего года. Председателем комиссии назначается заместитель 
Генерального директора - главный инженер. В состав комиссии в качестве членов 
могут входить заместители Генерального директора, начальник ФЭО и представи-
тель ОАО «ОСК». 

При рассмотрении вопросов по закупкам услуг контрагентов комиссией в обяза-
тельном порядке привлекаются представители группы главных конструкторов и 
подразделений. Представитель заказчика участвует в работе комиссии по его требо-
ванию. 

4.6 Ревизионная комиссия ОАО «НПКБ» (не реже одной проверки в год) осуще-
ствляет регулярный контроль системы закупок товаров (работ, услуг) на предмет ее 
соответствия законодательству Российской Федерации, стандарту, а также нормам и 
правилам, установленным ОАО «ОСК». 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАКУПОК НА 
КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

5.1 Ежегодно, не позднее ноября, секретарь комиссии запрашивает в региональ-
ном центре судостроения и судоремонта и/или ОАО «ОСК» данные по: 

- рекомендуемой ЭТП; 

- представителю, делегированному в конкурсную комиссию ОАО «НПКБ», от ре-
гионального центра судостроения и судоремонта и/или ОАО «ОСК»; 

- исключениям, при которых допустимо проводить закупки без проведения кон-
курса на ЭТП. 

5.2 Секретарь комиссии, по получении данных или в случае их отсутствия, в де-
кабре подготавливает и издает приказ Генерального директора по назначению кон-
курсной комиссии и ответственного за размещение заказов на поставку товарно-
материальных ценностей на электронной торговой площадке (далее – ответственный 
за размещение заказов) на следующий год. Отдельной строкой указываются исклю-
чения, при которых допустимо проводить закупки без проведения конкурса. 
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5.3 Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере поступления заявок 
от подразделений на проведение закупок. 

В решении заседания должно содержаться: 
- вид товара (работ, услуг); 
- решение о порядке проведения закупки товаров (работ, услуг); 
- сроки проведения закупки товаров (работ, услуг); 
- способ проведения закупки (открытый конкурс, открытый понижающий аук-
цион, запрос котировок цен, запрос предложений, безальтернативные поставщи-
ки, естественные монополисты, поставщики, оговоренные заказчиком); 
- этапность конкурса (в случае его проведения); 
- требования к конкурсантам; 
- критерии оценки выбора поставщика товаров (работ, услуг); 
- перечень подразделений, выдающих данные по формам, приведенным в проце-
дурах размещения заказов на электронной торговой площадке и сроки выдачи 
данных; 
- перечень предприятий-поставщиков товаров (работ, услуг), которых необхо-
димо уведомить о проведении конкурса; 
и другие сведения необходимые для составления конкурсной документации (в 
соответствии с выбранным способом проведения закупки). 

Принятые решения заносятся в протокол заседания (приложение А). Протоко-
лу присваивается порядковый номер. 

Копия протокола передается секретарем конкурсной комиссии ответственно-
му за размещение заказов в трехдневный срок после утверждения протокола за-
седания конкурсной комиссии.  

Данные от подразделений должны быть переданы ответственному за разме-
щение заказов в сроки, установленные решением конкурсной комиссии. 

5.4 Ответственный за размещение заказов в соответствии с процедурами раз-
мещения заказов на электронной торговой площадке размещает необходимые 
сведения на официально рекомендованной ОАО «ОСК» электронной торговой 
площадке. 
Запрещается приводить в размещаемой информации сведения, носящие за-

крытый характер. 
5.5 Поступающая информация о претендентах на участие в конкурсе переда-

ется ответственным за размещение заказов секретарю комиссии и в подразделе-
ния по принадлежности поставщиков товаров (работ, услуг). 

5.6 Секретарь, по указанию председателя конкурсной комиссии, доводит до 
сведения членов комиссии дату проведения заседания по рассмотрению заявок 
на участие в запросе предложений. Дата заседания назначается не позднее двух 
рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений. 
В процессе заседания комиссии ведется протокол по форме, установленной на 

ЭТП. Копия протокола передается ответственному за размещение заказов в день 
подписания протокола 
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Протоколам присваивается порядковый номер, который впоследствии указы-
вается в договоре и на всех платежных документах на закупку товаров (работ, 
услуг). 

5.7 По завершению выбора поставщика, проводятся работы по заключению 
договора на закупку товара (работ, услуг). 

5.8 Общий регламент проведения закупок должен соответствовать приложе-
нию Б, правилам, установленным на ЭТП и действующему на предприятии при-
казу по учетной политике. 

6 ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

6.1 Председатель конкурсной комиссии - осуществляет организацию про-
ведения конкурсов по закупкам и общее руководство работой членов кон-
курсной комиссии. 

6.2 Члены комиссии обязаны - установить критерии оценки выбора по-
ставщика на основании данных, представленных ответственным за закупку, 
проанализировать достаточность сведений для оценки возможности проведе-
ния закупок и проявить объективность при выборе поставщиков товаров (ра-
бот, услуг) по установленным критериям оценки. 
В случае, если у члена комиссии имеется заинтересованность в результатах 

проведения конкурса, то он обязан довести до сведения председателя комис-
сии и её участниках информацию о предполагаемых сделках, в совершении 
которых он может быть признан заинтересованным для принятия решения о 
необходимости его замены или исключения из комиссии. 

6.3 Начальники подразделений организуют и поддерживают учет постоянных и 
потенциальных поставщиков товаров (работ, услуг) по формам, приведенным в 
процедурах размещения заказов на электронной торговой площадке, отвечают за 
полноту, достоверность и своевременность выдачи данных по характеристикам за-
купок (товаров и услуг). 

6.3 Секретарь конкурсной комиссии осуществляет: 
- запрос необходимых данных в ОАО «ОСК»; 
- подготовку заседания конкурсной комиссии (сбор материалов для прове-

дения заседаний конкурсной комиссии, оповещение о дате проведения засе-
дания); 

- ведение делопроизводства и хранения документов конкурсной комиссии 
(представляемые материалы для выбора поставщиков товаров, реестр конкур-
сов, протоколы заседаний конкурсной комиссии); 

- передачу протоколов заседаний конкурсной комиссии ответственному за 
размещение заказов; 

- сбор и распределение поступающей информации о претендентах на уча-
стие в конкурсе по соответствующим подразделениям; 

- контроль обязательного проведения конкурсных процедур (проверка 
ФЭО, бухгалтерии на наличие на всех договорах и платежных документах от-
метки с номером протокола конкурсной комиссии). 
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       Приложение А 
(обязательное) 

Форма протокола 

Протокол №… от ………20….г. 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению предложений по закуп-
ке:_________________________________________________________________ 

1 Основание закупки.  

2 Рассмотрели представленные ……(указать подразделение, представившее материа-
лы) материалы: 

 

(место для изложения анализа представленных материалов) 

 

3 Решение конкурсной комиссии: 

 

4 Оценка возможности работы с поставщиком товара (работ, услуг) в части ОЗИ  

 

Председатель конкурсной комиссии 

Зам. Ген. директора 
-главный инженер       
 
Секретарь конкурсной комиссии 
          
 
Члены конкурсной комиссии: 
Зам. Ген. директора 
Зам. Ген. директора 
……………….. 
Представитель от ОАО «ОСК» 
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