ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПАО «НОВАТЭК»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика в области закупок (далее – Политика)
определяет принципы осуществления закупок материально-технических
ресурсов (далее – МТР), работ и услуг (далее – Закупки) в ПАО «НОВАТЭК»
и его контролируемых обществах (далее – Группа компаний
ПАО «НОВАТЭК» или Группа), соблюдение которых позволит обеспечить:
 повышение эффективности Закупок в Группе;
 своевременное и полное удовлетворение потребности Группы в
МТР, работах и услугах с требуемыми показателями для обеспечения
производственной и инвестиционной деятельности Группы;
 единство подхода к осуществлению Закупок в Группе.
1.2. Политика распространяется на Закупки, проводимые в форме
прямого выбора, открытых и закрытых конкурентных процедур, а также на
процесс аттестации (далее – Аттестация), проводимый для проверки наличия
у поставщиков/производителей МТР технической, технологической и
ресурсной возможности произвести/ поставить определенную номенклатуру
МТР.
1.3. Закупки в Группе компаний ПАО «НОВАТЭК» проводятся с целью
поиска лучшего предложения на рынке, не являются офертой в значении
статьи 435 Гражданского кодекса Российской Федерации, не являются
приглашением делать оферты в значении статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации; не являются торгами, в том числе в форме конкурса,
аукциона, или публичным конкурсом в значении статей 447-449, 1057-1061
Гражданского кодекса Российской Федерации; не регулируются Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Любое использование в аттестационной/закупочной документации
терминологии или упоминания о торгах, конкурсах, аукционах, закупках не
должно толковаться по смыслу статей 447-449, 1057-1061 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и/или Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

1.4. Юридические
и
физические
лица,
индивидуальные
предприниматели, имеющие намерение принять участие или принимающие
участие в Закупках/Аттестации (далее – Претенденты) не вправе:

предъявлять претензии к ПАО «НОВАТЭК»/обществам Группы,
связанные с непрохождением Аттестации, прекращением Закупки, не
признанием предложения лучшим по итогам Закупки;
 требовать от ПАО «НОВАТЭК»/обществ Группы заключения
договора по итогам Закупки либо возмещения своих расходов или убытков,
связанных с участием Претендента в Аттестации/Закупке.
Совершение Претендентом действий по поставке МТР, выполнению
работ, оказанию услуг до заключения договора не влечет для
ПАО «НОВАТЭК»/общества
Группы
обязательств
по
принятию
исполненного, а также обязанностей по заключению с таким лицом договора
по поставке МТР, выполнению работ, оказанию услуг.
1.5. ПАО «НОВАТЭК» при проведении Аттестации/Закупок применяет
требования,
установленные
Политикой,
аттестационной/закупочной
документацией, а также регламентами (правилами) электронной торговой
площадки (далее – ЭТП), на которой проводится Закупка.
2.

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

2.1. Равноправие,
отсутствие
дискриминации,
обеспечение
конкуренции
2.1.1. Претенденты имеют право принять участие в Аттестации, а также
в открытых конкурентных процедурах в порядке и на условиях, которые
определяются ПАО «НОВАТЭК»/обществом Группы.
2.1.2. Закупки в форме закрытых конкурентных процедур и прямого
выбора проводятся в случаях, предусмотренных закупочной документацией.
2.1.3. Требования к Претендентам в ходе Аттестации/Закупки
устанавливаются в целях минимизации риска неисполнения (ненадлежащего
исполнения) ими обязательств по договору, и не могут быть направлены на
предоставление преимуществ отдельным лицам.
2.2. Информационная открытость
2.2.1. Претендентам в ходе Аттестации/Закупок предоставляется
доступ к аттестационной документации, содержащей условия и порядок
осуществления Аттестации, а также к закупочной документации открытых
конкурентных процедур. Участникам закрытых конкурентных процедур и
прямого выбора предоставляется доступ к закупочной документации
закрытых конкурентных процедур и прямого выбора соответственно.

2.2.2. При проведении Аттестации и открытых конкурентных процедур
информация о проведении Закупок, аттестационная/закупочная документация
размещается на ЭТП и/или на сайте ПАО «НОВАТЭК»/общества Группы в
сети Интернет, а также может быть предоставлена Претенденту по его
запросу.
2.2.3. При проведении закрытых конкурентных процедур или прямого
выбора информация о проведении Закупок и закупочная документация
содержится в приглашении к участию, направляемом Претенденту, а также
может размещаться на ЭТП и/или может быть предоставлена участнику
закрытой конкурентной процедуры или прямого выбора по его запросу.
2.2.4. При осуществлении Закупки с использованием ЭТП вся
информация, касающаяся Закупки, доводится до сведения Претендентов
исключительно через администратора (оператора) ЭТП в соответствии с
регламентом ЭТП.
2.2.5. ПАО «НОВАТЭК»/общества Группы не обязаны:
 раскрывать
мотивы
принятия
решений,
касающихся
Аттестации/Закупок, в том числе решений о прохождении или не
прохождении Аттестации, о прекращении Закупки, о выборе предложения по
результатам Закупки;
 предоставлять
информацию
и
документы,
содержащие
коммерческую тайну, персональные данные, конфиденциальную информацию
или иную охраняемую законом тайну ПАО «НОВАТЭК»/обществ Группы;
 уведомлять лиц, не участвующих в Аттестации/Закупке, о
решениях, касающихся Аттестации/Закупки.
2.2.6. ПАО «НОВАТЭК»/общества Группы:

по итогам проведенной Аттестации уведомляют Претендента о
прохождении/отказе в Аттестации;
 при принятии решения о прекращении Закупки уведомляют о нем
всех участников этой Закупки;
 по итогам проведенной Закупки уведомляют участников о
завершении Закупки и направляют Претенденту, предложение которого
признано лучшим в ходе Закупки, приглашение вступить в переговоры о
заключении договора.
2.3. Соблюдение требований ПАО «НОВАТЭК» в области деловой
этики и противодействия коррупции, а также Кодекса поведения
поставщика Группы компаний ПАО «НОВАТЭК»
2.3.1. Претенденты, участвуя в Аттестации/Закупке, должны
соблюдать требования ПАО «НОВАТЭК» в области деловой этики и

противодействия коррупции, а также Кодекс поведения поставщика Группы
компаний ПАО «НОВАТЭК», размещенные на официальном сайте
ПАО «НОВАТЭК» в сети Интернет.
2.4. Целевое и экономически обоснованное расходование денежных
средств на приобретение МТР, работ и услуг
2.4.1. Оптимальное предложение в ходе Закупки определяется исходя:
 из экономической целесообразности и обоснованности Закупки,
сокращения издержек на Закупки, целевого расходования денежных средств
на приобретение МТР, работ и услуг, стоимости их жизненного цикла;
 из проведенной оценки Претендента в части финансовой
устойчивости, профессионального опыта и компетенций, деловой репутации,
а также необходимых для исполнения договорных обязательств
производственных и трудовых ресурсов, применяемой системы качества.
2.4.2. ПАО «НОВАТЭК»/общество Группы вправе:
 проводить переговоры с любым Претендентом по предмету
Закупки, в том числе получать от него необходимую информацию и
документы;
 в любой момент внести изменения в закупочную/ аттестационную
документацию;
 прекратить Аттестацию/Закупку с уведомлением Претендентов в
соответствии с аттестационной/закупочной документацией;
 выбрать в ходе Закупки любое предложение Претендента, успешно
прошедшего Аттестацию, соответствующее Закупочной документации, в том
числе содержащее не самую низкую цену, либо не выбрать ни одно из них.
2.5. Самостоятельное несение расходов
2.5.1. Независимо от результатов Аттестации/Закупки, а также в случае
прекращения Аттестации/Закупки:
2.5.1.1. ПАО «НОВАТЭК»/общество Группы самостоятельно несет
расходы, связанные с организацией и проведением Аттестации/Закупок,
информированием Претендентов, в том числе размещением информации в
сети Интернет и на ЭТП, заключением договора по поставке МТР,
выполнению работ, оказанию услуг;
2.5.1.2. Претенденты самостоятельно несут расходы, связанные с
участием в Аттестации/Закупках, в том числе заключением договора по
поставке МТР, выполнению работ, оказанию услуг.

