
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ

ПАО «Кубаньэнерго» осуществляет закупочную деятельность,
руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», иными нормами действующего
законодательства Российской Федерации, Уставом Компании
и Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положением
о закупке) (далее – Стандарт).

С начала 2018 г. действовала редакция Стандарта,
утвержденная в качестве внутреннего документа решением
Совета директоров Компании от 25.12.2015 (протокол
№ 227/2015) и введенная в действие приказом
ПАО «Кубаньэнерго» от 28.12.2015 № 1111. В ноябре 2018 г.
в соответствии с выпиской из протокола заседания Совета
директоров Общества (от 02.11.2018 № 321/2018) было принято
решение о присоединении к изменениям Стандарта.

Коллегиальным рабочим органом Общества
для формирования и реализации единой политики закупок,
обеспечения должного уровня конкуренции при закупках,
объективности, беспристрастности и прозрачности процедур
закупок, справедливого и равного отношения ко всем
участникам закупочных процедур и отбора контрагентов
по результатам регламентированных процедур является
центральная конкурсная комиссия, действующая
на основании Положения о закупке, утвержденного приказом
от 04.04.2018 № 363. А также действуют комиссии
по отдельным направлениям деятельности согласно приказу
от 09.02.2016 № 94.

• своевременное (долгосрочное и краткосрочное)
планирование закупочной деятельности, оперативное
принятие решений о корректировке параметров закупок;

• равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации
и необоснованных ограничений конкуренции по отношению
к участникам закупки;

• целевое и экономически эффективное расходование
денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг;

• неограниченный допуск к участию в закупке;
• определение параметров закупок с учетом особенностей

закупаемой продукции, рынков и ситуаций, в которых
проводится закупка;

• конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков,
исполнителей там, где это возможно и целесообразно,
и по возможности коллегиальное принятие решений
в ситуациях, где конкурентный выбор невозможен
или нецелесообразен;

• учет необходимой совокупности ценовых и неценовых
факторов, определяющих эффективность при выборе
оптимальных для Общества предложений;

• открытость закупочной деятельности;
• применение современных информационных технологий,

средств электронного документооборота и автоматизации
закупочной деятельности, в том числе использование
функционалов электронных торговых площадок;

• коллегиальное принятие решений по наиболее важным
вопросам организации закупочной деятельности
и по отдельным закупкам;

• профессионализм и компетентность работников Общества
в подготовке и принятии решений по закупкам;
безупречное с точки зрения этических норм поведение
таких работников.

Способы проведения закупочных процедур иусловия их
применения определены вышеуказанными внутренними
документами Общества.

Способы закупок, применяемые Компанией, в порядке
убывания их приоритетности:
• Конкурс, аукцион.
• Запрос предложений, запрос цен.
• Простая закупка, мелкая закупка.
• Закупка у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика).

В 2018 г. Компанией подведены итоги по 881 закупочной
процедуре на общую сумму 13 072,8 млн руб.
С использованием средств электронной коммерции проведено
794 закупки на сумму 11 925,8 млн руб., что составляет 100%
от общего количества закупок (без учета закупок
у единственного поставщика).

В отчетном году в результате проведения регламентированных
закупок Компанией получен экономический эффект в размере
595,2 млн руб., что составляет 5% от плановой годовой суммы
затрат на закупку товаров, работ, услуг.

По итогам 2018 г. подведены итоги по 15 закупкам на общую
сумму 781,8 млн руб. с признаком инновационной
и высокотехнологичной продукции.
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