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1.0 Цель 

 

1.1. Настоящая Политика закупочной деятельности устанавливает цели, принципы и основные 

требования к организации и осуществлению закупочной деятельности товаров, работ, услуг 

Компаний: ООО «УК ДСК-Групп» ОАО «ТЗТО», ООО «ДСК», ООО «ДСК-Штамп», ООО 

«ДСК-Материалы», ООО «Ремонтная компания» (далее по тексту – предприятия ГК ДСК).  

 

2.0 Область применения 

 

Настоящая Политика распространяется на деятельность руководителей и специалистов 

предприятий ГК ДСК, которые проводят планирование и организацию закупок, поиск и отбор 

потенциальных контрагентов, согласование с ними условий договоров, заключение договоров и 

осуществляют контроль за проведением закупок и закупочной деятельности. 

 

3.0 Ответственность за соблюдение условий политики 

3.1. Соблюдение условий настоящей Политики является обязательным для всех работников 

предприятий ГК ДСК, вне зависимости от должности. 

3.2. Руководство предприятий ГК ДСК должно обеспечить соответствие всех существующих 

нормативных документов Компаний требованиям, устанавливаемым настоящей Политикой. 

3.3. Руководство Компаний ожидает, что работники и Контрагенты, у которых есть основания 

полагать, что настоящая Политика нарушена, или имеется потенциальная возможность такого 

нарушения, будут немедленно сообщать об этом соответствующим линейным руководителям и 

представителям службы безопасности – ООО ЧОП «Гарантия». 

 

4.0 Описание 

 

4.1. Общие положения 

  

4.1.1 Закупочная деятельность на предприятиях ГК ДСК осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящей Политикой, 

процедурой GROUP-PUR-P-01 ред. 1.1. «Управление поставляемыми извне процессами, 

продуктами и услугами», GROUP-STR-GSM-01 ред. 1.0 «Антикоррупционная политика», и 

иными организационно-распорядительными документами ООО «УК ДСК-Групп», 

регулирующими вопросы планирования, организации и проведения закупок,  заключения и 

исполнения договоров.  

4.1.2. Настоящая Политика является основополагающим документом в области закупочной 

деятельности в рамках ведения производственной, финансовой, административно-хозяйственной 

и иных видов деятельности ООО «УК ДСК-Групп».  
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4.2. Термины и определения 

 

ТРУ – товары, работы, услуги 

Компания/Компании – любая компания из предприятий ГК ДСК/ все предприятия ГК ДСК.  

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым 

организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

Комплаенс – обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на 

нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения 

регулирующими документами, а также создание в организации механизмов анализа, выявления 

и оценки рисков коррупционно – опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты 

организации. 

 

4.3 Стратегическая цель закупочной политики ООО «УК ДСК-Групп» 

Стратегическая цель закупочной деятельности на предприятиях ГК ДСК заключается в 

эффективном обеспечении функционирования Компании в процессе достижения ею 

поставленных целей. А именно - в своевременном и полном обеспечении предприятий ГК ДСК  

товарами, работами и услугами требуемого уровня характеристик и качества по оптимальной 

цене и условиям их приобретения, исходя из принципов конкурентоспособности и 

экономической эффективности, преимущественно по результатам конкурентных процедур 

закупки и посредством внедрения единого стандарта закупочной деятельности на предприятиях 

ГК ДСК  с соблюдение принципов комплаенс, направленных на предотвращение коррупции в 

сфере закупок, на базе единого информационного пространства (консолидации закупок). 

Предприятия ГК ДСК стремятся к созданию долгосрочных отношений с поставщиками – 

производителями на взаимовыгодной основе, прозрачных условиях и на принципах партнёрства, 

развивая добросовестную конкуренцию. Доля надежных поставщиков - производителей 

(официальных дилеров) должна быть не менее 80% от общего объема закупки для всех компаний. 

Цели и задачи политики закупочной деятельности 

Достижение стратегической цели закупочной деятельности на предприятиях ГК ДСК ставятся 

следующие задачи:  

4.4.1. Обеспечение максимальной точности и гарантированности поставок товаров, работ и 

услуг; 

4.4.2. Обеспечение наиболее выгодных условий закупок, в т.ч. за счет реализации рыночных 

механизмов, принципов состязательности, открытости, гласности и коллегиальности принятия 

решений; 

4.4.3. Обеспечение целевого использования средств на приобретение товаров, работ и услуг; 

4.4.4. Обеспечение эффективного планирования бюджета и распределения материалов; 

4.4.5. Реализация мер, направленных на сокращение издержек в области закупочной 

деятельности; 
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4.4.6. Формирование вокруг Компаний рынка конкурентоспособных квалифицированных 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей, способных удовлетворять потребности Компаний 

наилучшим образом;  

4.4.7. Предотвращение ошибочных или недобросовестных действий в сфере закупок для нужд 

Компаний; 

4.4.8. Создание Единого реестра надежных поставщиков; 

 4.4.9. Создание положительного имиджа предприятий ГК ДСК как покупателей товаров, работ 

и услуг. 

4.5 Основные принципы политики закупочной деятельности 

4.5.1. Плановость закупок 

Для своевременного обеспечения потребностей Компаний в ТРУ осуществляется ежегодное 

планирование потребности и закупок, в соответствие с нормативными документами, 

регламентирующими процессы бюджетирования и планирования. Планирование должно 

осуществляться с учетом последовательности и длительности закупочных процедур. 

4.5.2. Управляемость закупок 

Планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности в Компаниях 

осуществляется на всех ее этапах.  

4.5.3. Информационная открытость и прозрачность закупок 

Закупочные процедуры должны обеспечивать открытость закупочной деятельности в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, а так же степени, необходимой и 

достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений 

по участию в закупочных процедурах предприятий ГК ДСК: закупочная документация должна 

содержать конкретные, обоснованные и измеримые требования к поставщикам ТРУ, 

определенные спецификой предмета закупочной процедуры. Использование критериев оценки 

предложений, не указанных в закупочной документации, не допускается.  

 Повышение прозрачности и открытости закупок достигается при проведении закупочных 

процедур путем размещения информации о проведении закупок в открытых источниках – на 

официальном сайте ООО «УК ДСК-Групп» https://www.groupdsk.ru/forsuppliers/ (раздел 

«поставщикам»), а так же с использованием автоматизированных систем, в том числе на 

электронных торговых площадках (при технической возможности). 

4.5.4. Повышение конкуренции 

Закупочные процедуры должны обеспечивать беспристрастный и экономически эффективный 

выбор поставщиков ТРУ. 

Приоритетным способом выполнения закупочных процедур на предприятиях ГК ДСК является 

конкурентный способ, подразумевающий сравнение предложений поставщиков ТРУ по заранее 

https://www.groupdsk.ru/forsuppliers/
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утвержденным критериям, содержащимся в закупочной документации, и выбор наилучшего 

предложения на условиях состязательности коммерческих предложений поставщиков. Компании 

ориентируются на приобретение ТРУ надлежащего качества, потребительских свойств, 

технических характеристик, экологической и промышленной безопасности по обоснованным 

рыночным ценам. 

4.5.5. Справедливость выбора поставщика 

Всем поставщикам ТРУ должны быть обеспечены равные возможности и недискриминационные 

требования на всех этапах проведения закупочной процедуры. Поставщиком предприятий ГК 

ДСК может стать любой потенциальный контрагент, соблюдающий требования применимого 

законодательства и соответствующий требованиям предприятий ГК ДСК. 

4.5.6.  Централизация закупок 

Закупочной деятельностью для предприятий ГК ДСК занимаются только специально созданные 

и назначенные для этого подразделения и органы в ООО ДСК-Групп: конъюнктурно ценовой 

комитет, дирекция по закупкам, дирекция по логистике и др., функционал которых определяется 

локально-нормативными документами. Осуществление закупок остальными функциональными 

подразделениями Компаний запрещено, за исключением случаев, прямо определенных 

Генеральным директором ООО «УК ДСК-Групп». Иные подразделения могут формировать 

требования к закупаемым ТРУ, являться получателями заказанной продукции, но сами не могут 

осуществлять закупки. 

4.5.7. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение ТРУ и реализации мер, направленных на сокращение предприятий ГК ДСК. 

Закупочные процедуры должны осуществляться с максимальной экономической выгодой для 

предприятий ГК ДСК с учетом совокупной стоимости владения закупаемых ТРУ. Для 

обеспечения максимальной экономической выгоды закупочные процедуры должны 

оптимизироваться с учетом передовых практик, направленных на повышение эффективности: 

использование инструментов автоматизированных систем, в том числе электронных торговых 

площадок и пр. 

Выбор технико-коммерческих предложений осуществляется по всей совокупности ценовых и 

неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую 

эффективность закупки. 

4.5.8. Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной 

деятельности предприятий ГК ДСК. 

Достигается путем персональной ответственности должностных лиц за эффективную 

организацию закупочных процедур, а также за принятые ими решения по осуществляемым 

закупкам, а также безусловное выполнение действий, предписанных регламентирующими 

процедурами закупочной деятельности. 
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4.5.9. Эффективное взаимодействие 

Участники бизнес-процессов, непосредственно участвующих в осуществлении закупочной 

деятельности предприятий ГК ДСК должны быть нацелены на конструктивное взаимодействие 

с Контрагентами для достижения конечного результата и улучшения цепочки поставок 

посредством развития поставщиков, через систему оценки\аудитов в области СМК, КСО. 

4.6 Планируемые результаты закупочной деятельности 

4.6.1. Расширение возможностей участия в закупках и стимулирование такого участия, развитие 

добросовестной конкуренции; 

4.6.2. Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок; 

4.6.3. Формирование рыночно обоснованных цен на ТРУ; 

4.6.4. Внедрение единого стандарта закупочной деятельности в Компаниях; 

4.6.5. Создание единого информационного пространства (консолидация закупок) для закупки 

ТРУ для всех предприятий ГК ДСК в управляющей компании: ООО «УК ДСК-Групп», 

используемого на всех этапах закупки (от планирования потребности до формирования 

отчетности по проведенным процедурам); 

4.6.7. Уменьшение трудозатрат на проведение закупочной процедуры путем автоматизации 

процесса закупок в системе 1С или других ИС. 

4.7 Размещение закупочной политики осуществляется на официальном сайте предприятий 

ГК ДСК по следующему электронному адресу: https://www.groupdsk.ru/forsuppliers/ (раздел 

«поставщикам»). При внесении изменений в настоящую политику закупочной деятельности, 

службой ИТ осуществляется актуализация на сайте в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

принятия изменений. 

5.0 Учетные документы 

 

Не применяются  

 

6.0 Нормативные ссылки: 

 

GROUP-PUR-P-01 «Управление поставляемыми извне процессами, продуктами и услугами» 

GROUP-STR-GSM-01 «Антикоррупционная политика» 

 

https://www.groupdsk.ru/forsuppliers/

