Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания
регулируемых услуг регулируемой организацией, содержит сведения о правовых
актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой
организации, о месте размещения положения о закупках регулируемой организации и
о планировании конкурсных процедур и результатах их проведения.
При закупке товаров, работ, услуг ОАО «ДГК» руководствуется Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, федеральными законами Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Закупочная деятельность ОАО «ДГК» осуществляется в соответствии с «Положением о
закупке продукции для нужд ОАО «ДГК», утвержденным Советом директоров ОАО «ДГК»
27 июня 2012 года по результатам конкурентных процедур на основании проекта Годовой
комплексной программы закупок на текущий год, и в соответствии с решениями
Центральной закупочной комиссии Общества.
Положение о закупке продукции для нужд ОАО «ДГК» размещено в сети Интернет по
адресу: http://www.zakupki.gov.ru, а также на официальном сайте Общества в разделе
«Закупки» http://www.dvgk.ru.
Порядок планирования закупок определяется «Положением о закупке продукции для
нужд ОАО «ДГК», а также «Регламентом формирования Годовой комплексной программа
закупок и отчетности ОАО «ДГК».
Годовая комплексная программа закупок (далее - ГКПЗ) включает регламентированные
и нерегламентированные закупки года текущего и наступающего.
При проведении регламентированных процедур применяются следующие способы
закупок: конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос цен, конкурентные переговоры,
закупка у единственного источника.
ГКПЗ Общества на 2014 год сформирована в объеме 3441 закупочной процедуры на
сумму 37 906 720,76 тыс. рублей с НДС.
Всего в 2014 году было проведено 3 532 закупочных процедур на сумму 36 668 047,25
тыс. рублей с НДС.
ГКПЗ на 2015 год утверждена решением Совета директоров от 30.04.2015 № 15 и
опубликована на сайте Общества, а также на официальном сайте www. zakupki.gov.ru.
Объемы закупок Годовой комплексной программы на 2015 год составили 55 032 613,67
тыс. руб. с учетом НДС.
По способам закупок Годовая комплексная программа закупок на 2015 год представлена
в следующем составе:
 электронных аукционов: 30 процедур на сумму 23 990 010.64 тыс. руб.
 открытых конкурсов: 160 процедур на сумму 23 500 983.28 тыс. руб.
 закрытых конкурсов: 5 процедуры на сумму 265 725.39 тыс. руб.
 открытых запросов цен: 83 процедуры на сумму 130 102.88 тыс. руб.
 закрытых запросов цен: 0 процедур на сумму 0.00 тыс. руб.
 открытых запросов предложений: 412 процедуры на сумму 3 175 296.46 тыс. руб.
 закрытых запросов предложений: 20 процедур на сумму 117025.27 тыс. руб.
 открытых конкурентных переговоров: 0 процедур на сумму 0.00 тыс. руб.
 закрытых конкурентных переговоров: 0 процедур на сумму 0.00 тыс. руб.
 закупок у единственного источника: 96 процедуры на сумму 5 325 676.51 тыс. руб.
 нерегламентированных закупок: 688 процедур на сумму 244 000.06 тыс. руб.

