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1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ разработан в целях обеспечения выполнения 

Директивы Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом (Росимущество) №ДП-11/17668 от 05.05.2016 г. о разработке и 

принятии локальных нормативных актов акционерного общества, 

устанавливающих нормирование закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. 

1.2. Нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг АО 

«ММТП» (далее - Нормативы закупок) устанавливают предельные цены и (или) 

требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

товаров, работ, услуг с целью исключения закупки товаров, работ, услуг с 

избыточными потребительскими свойствами. 

1.3. Нормативы закупок применяются при планировании закупок и 

планировании осуществления хозяйственной деятельности АО «ММТП», в том 

числе: 

- при формировании и корректировке Плана закупки товаров (работ, 

услуг) для нужд АО «ММТП» (далее - План закупки) на соответствующий год; 

- при подготовке документации о закупках, проводимых АО «ММТП»; 

- в целях осуществления контроля цен на товары, работы, услуги, при 

подготовке соответствующей документации (документация о закупке, договор); 

- в целях исключения закупки избыточного количества товаров, работ, 

услуг, а также товаров, работ услуг с избыточными потребительскими 

свойствами при подготовке соответствующей документации (документация о 

закупке, договор); 

- в целях мониторинга осуществления закупочной деятельности АО 

«ММТП». 

1.4. При формировании и корректировке Плана закупки на 

соответствующий год Нормативы закупок применяются в процессе определения 

(изменения) заинтересованными подразделениями потребностей в товарах, 

работах, услугах, на которые установлены настоящие Нормативы закупок. 

1.5. С целью мониторинга результатов осуществления закупочной 

деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных Плана закупок и 

соответствующих Нормативов по закупке товаров, работ и услуг для нужд АО 

«ММТП», а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых АО 

«ММТП» товаров, работ и услуг уставной деятельности АО «ММТП»,  ведущий 

специалист по закупкам  ежегодно до 31 марта года, следующего за отчетным, 

представляет Генеральному директору АО «ММТП» отчет о проведенных 

закупках товаров, работ, услуг, включенных в Нормативы закупок. 

1.6. Нормативы закупок устанавливаются ежегодно, утверждаются 

приказом генерального директора и вводятся в действие с 01 января 

соответствующего года сроком на 1 год. 

1.7. Нормативы закупок размещаются на официальном сайте АО 

«ММТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течение 10 календарных дней с даты их утверждения. 
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Нормативы закупок товаров, работ, услуг  

для нужд АО «ММТП» 

 
№ 

пп 

Наименование товаров, 

работ, услуг 

Потребительские свойства, 

иные характеристики 

Норматив 

1.  Запасные  части  к 

машинам, портальным 

кранам  и оборудованию 

зернового терминала 

Продукция должна 

соответствовать требованиям 

государственных стандартов 

РФ, ТУ, технических 

регламентов 

Исходя из 

фактической 

потребности, но не 

более лимитов 

денежных средств, 

предусмотренных в 

бюджете на эти цели 

2.  Продукты питания для д/с 

«Маячок» 

Продукция должна 

соответствовать требованиям 

государственных стандартов 

РФ, ТУ, технических 

регламентов, СанПиН на 

пищевые продукты 

Исходя из 

фактической 

потребности, но не 

более лимитов 

денежных средств, 

предусмотренных в 

бюджете на эти цели 

3.  Дизельное топливо, 

бензин, масло 

Продукция должна 

соответствовать требованиям 

государственных стандартов 

РФ, ТУ, технических 

регламентов 

Исходя из 

фактической 

потребности, но не 

более лимитов 

денежных средств, 

предусмотренных в 

бюджете на эти цели 

4.  Спецодежда и спецобувь Продукция должна 

соответствовать требованиям 

государственных стандартов 

РФ, ТУ, технических 

регламентов 

Исходя из 

фактической 

потребности, но не 

более лимитов 

денежных средств, 

предусмотренных в 

бюджете на эти цели 

5.  Серверное оборудование  Продукция должна 

соответствовать требованиям 

государственных стандартов 

РФ, ТУ, технических 

регламентов 

Исходя из 

фактической 

потребности, но не 

более лимитов 

денежных средств, 

предусмотренных в 

бюджете на эти цели 

 
 

 


