Информация о способах приобретения, стоимости и об 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, а также сведения о планировании конкурсных процедур и
результатах их проведения.
При закупке товаров, работ, услуг АО «ДГК» руководствуется Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, федеральными законами Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Закупочная деятельность АО «ДГК» осуществляется в соответствии с «Положением о
закупке продукции для нужд АО «ДГК», утвержденным Советом директоров АО «ДГК»
протокол от 29.12.2016 №12, с изменениями, утвержденными решением Совета директоров
Общества протокол от 03.02.2017 №13, 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 АО «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
АО «ДГК», а также «Регламентом формирования Годовой комплексной программы закупок и
отчетности АО «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, предварительный отбор, закупка у
единственного источника.
ГКПЗ Общества на 2016 год сформирована в объеме 1 543 закупочных процедур на сумму
53 706 371,86 тыс. рублей с НДС.
Всего в 2016 году было проведено 1 657 закупочных процедур на сумму 52 526 247,54 тыс.
рублей с НДС.
ГКПЗ на 2017 год утверждена решением Совета директоров АО «ДГК» протокол от
13.02.2017 №14 и опубликована на сайте Общества, а также на официальном сайте
http://www.zakupki.gov.ru.
Объемы закупок Годовой комплексной программы на 2017 год составили 87 093 659,60 тыс.
руб. с учетом НДС.
По способам закупок Годовая комплексная программа закупок на 2017 год представлена в
следующем составе:
• электронных аукционов: 44 процедуры на сумму 6 594 173,21 тыс. руб. с НДС.
• открытых конкурсов: 94 процедуры на сумму 24 469 990,12 тыс. руб. с НДС.
• открытых запросов цен: 104 процедуры на сумму 190 175,33 тыс. руб. с НДС.
• закрытых запросов цен: 19 процедур на сумму 4 324 059,08 тыс. руб. с НДС.
• открытых запросов предложений: 445 процедур на сумму 3 576 956,02 тыс. руб. с НДС.
• закрытых запросов предложений: 3 процедуры на сумму 3 694,58 тыс. руб. с НДС.
• закупок, путем участия в процедурах, организованных продавцом закупки: 1 процедура
на сумму 712,32 тыс. руб. с НДС.
• предварительных отборов: 10 процедур на сумму 0.00 тыс. руб.
• закупок у единственного источника: 98 процедур на сумму 47 686 665,05 тыс. руб. с НДС.
• нерегламентированных закупок: 726 процедур на сумму 247 233,90 тыс. руб. с НДС.
В соответствии с Постановлением Правительства от 25.12.2015 №1442 «О закупках
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических
лиц и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации» (для
обществ, включенных в перечень в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от
21.03.2016 №475-р) на 2017 год сформирована Годовая комплексная программа закупок
инновационной и высокотехнологичной продукции в объеме 16 закупок на сумму 712 818.18
тыс. руб. с НДС.

