
Проведение мелких и 
аварийных закупок в 
КИМ АО «ТЭК-Торг»



Предпосылки и цели

2

1 Закупки с начальной ценой контракта, не 
превышающей 500 тыс. руб. проводятся 
Обществами Группы Компании 
самостоятельно и без публикации на ЕИС

2 Необходимость централизованного 
мониторинга и контроля за закупочной 
деятельностью

1

2

3

Предпосылки Цели

4

Сокращение сроков проведения мелких и 

срочных аварийных закупок

Повышение прозрачности и 

централизованный контроль за мелкими 

закупками

Сокращение трудозатрат на организацию 

мелких и срочных аварийных закупок

Повышение эффективности мелких и 

срочных аварийных закупок

Увеличение доли закупок с участием 

субъектов МСП
5

3 Отсутствие единых прозрачных 
стандартов доступа к процедурам со 
стороны поставщиков



Принципиальная схема работы

3

Публикация предложений

Поставщики
Заказчики

Список предложений поставщиков

Подбор позиций

Оформление заказа с 

поставщиком

Информация 

об исполнении 

заказа

Информация 

об исполнении 

заказа

НСИ КИМ



Сценарий работы в КИМ

4

Добавление позиций в 
корзину и заполнение 
информации о закупке

Направление Запроса 
всем Поставщикам 

выбранных позиций

Рассмотрение 
предложений 
Поставщиков

Создание 
Ценового запроса

Выбор победителя

Принять участие в опубликованной закупке может любой зарегистрированный 
поставщик. В ответ на запрос Заказчика поставщики направляют актуальные цены по 
необходимым позициям либо предлагают альтернативные товары

Сбор предложений от Поставщиков и 

выбор победителя

Подготовка к заключению договора -

оформление прямого заказа с 

Победителем 

Так как завершение закупки в системе наступает только после утверждения прямого 
заказа Заказчиком (кроме случаев отмены закупки) – перед заключением договора 
необходимо оформить прямой заказ Поставщику-победителю

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ В СЕКЦИИ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА 2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ БЛОКА:

Оформление 
заказа

Направление прямого 
заказа победителю

Реестр прямых заказов находится в КИМ в 
меню «Интернет-магазин» - «Исходящие 

заказы»

Оформление 
заказа

1

2

Утверждение заказа 
Поставщиком-
победителем

Утверждение 
заказа Заказчиком

Взимание платы по тарифу:

0,9%
от стоимости заказа с 
поставщика-победителя



Сценарии использования КИМ. Ценовой запрос

5* - ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРЗИНЫ ПОДРОБНО РАССМОТРЕНЫ НА СЛАЙДЕ 12

Подбор предложений
Направление Запроса 

Поставщикам выбранных 
позиций

Рассмотрение предложений 
поставщиков

Заключение договора
Подготовка запроса 

на закупку 
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Выявление потребности, 
формирование тех. задания 

на закупку

Рассмотрение условий 
закупки. Направление 

предложения

Подбор поставщиков, имеющих 
необходимые позиции в прайс-

листах, для отправки запроса

добавление позиций в корзину*, 
описание условий закупки

Создание ценового запроса

Формирование сводной 
конкурентной карты на 

основании ответов поставщиков

Отправка запроса 
поставщикам

Анализ ценовых предложений 
поставщиков

Проверка поставщика согласно 
принципу «должной 
осмотрительности»

Заключение договора по 
итогам закупки в КИМ

Запрос скидки 
(при необходимости)

Принятие решения о выборе 
победителя

Направление скорректированного 
предложения

Регистрация в Секции. 
Формирование прайс-листа

Размещение прайс-листов 
поставщиков

- ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ЦЕНОВОГО ЗАПРОСА

Необязательное 
действие

не установлен** до 30 мин. 5 дней 5 дней не установлен

**- ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ» № П2-08 Р-0149 ВЕРСИЯ 1.00

Ценовой запрос позволяет снизить стоимость 
контракта за счет высокой конкуренции на закупке

Отправка прямого заказа 
поставщику-победителю

в случае, если позиций нет в 
справочнике, они добавляются 
по запросу на help@tektorg.ru в 

течение 1 раб. дня

mailto:help@tektorg.ru


Сценарии использования КИМ. Экспресс-заказ

6* - ВАРИАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОРЗИНЫ ПОДРОБНО РАССМОТРЕНЫ НА СЛАЙДЕ 12

Подбор предложений
Направление Запроса 

Поставщикам выбранных 
позиций

Рассмотрение предложений 
поставщиков

Заключение договора
Подготовка запроса 

на закупку 
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Создание экспресс-заказа

Подбор ценовых предложений 
поставщиков на основании 

прайс-листов в КИМ

Анализ ценовых предложений 
поставщиков

Заключение договора по 
итогам закупки в КИМ

Запрос скидки 
(при необходимости)

Принятие решения о выборе 
победителя

Направление скорректированного 
предложения

Регистрация в Секции. 
Формирование прайс-листа

Размещение прайс-листов 
поставщиков

- ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ЭКСПРЕСС ЗАКАЗА

Необязательное 
действие

не установлен** до 30 мин. не установлен

**- ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» И ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ» № П2-08 Р-0149 ВЕРСИЯ 1.00

добавление позиций в корзину*, 
описание условий закупки

Выявление потребности, 
формирование тех. задания 

на закупку

до 30 мин.

Экспресс-заказ позволяет провести 
закупку в течение 1 дня

Отправка прямого заказа 
поставщику-победителю

в случае, если позиций нет в 
справочнике, они добавляются 
по запросу на help@tektorg.ru в 

течение 1 раб. дня

mailto:help@tektorg.ru


Преимущества КИМ

7

Систематизация закупок малого объема 
и повышение их прозрачности

Сокращение времени проведения 
закупок малого объема

Привлечение к работе в интернет-
магазине большого числа субъектов МСП

Сокращение трудозатрат на организацию 
мелких и срочных закупок



Дополнительные слайды



Поиск позиций по атрибутивному составу

Поиск позиций в справочнике КИМ/прайс-листах поставщиков

Формирование «корзины» для проведения закупки

9

Ввод названия 
позиции, планируемой 
к закупке 

Запуск поиска позиций в 
прайс-листах/
справочнике КИМ

Выбор необходимой позиции 
из результатов поиска и 
добавление ее в корзину

1
2

3

Выбор категории 
товаров, включающую 
необходимую позицию

Подбор значений 
атрибутов для выбранной 
номенклатурной группы

Выбор позиций, соответствующих 
критериям, либо поиск любых позиций, 
удовлетворяющих критериям

3

1

2



Структура «корзины» товаров для проведения закупки

10

Позиция, добавленная через поиск в 
справочнике КИМ/прайс-листах поставщиков

Набор критериев, на основании которых будет 
происходить поиск позиций и поставщиков

Кол-во позиций, необходимой к закупки

Возможность указать дополнительную информацию по позиции для поставщиков

1 2 3 4 5

Возможность загрузить подробное техническое задание по каждой позиции

Кол-во поставщиков, у которых в прайс-листах есть требуемые к закупке позиции

Информация по ценам предложений на основании прайс-листов (может меняться по итогам ответов поставщиков на ценовой запрос)

1

2

3

4

5



Сбор предложений от поставщиков

11

Предложения 
поставщиков в 

рамках ценового 
запроса

• Все предложения поставщиков фиксируются в системе и доступны организатору в разделе ценового запроса на вкладке 
«Поставщики».

• По итогам сбора предложений от поставщиков в рамках ценового запроса в КИМ формируется конкурентная карта, 
которую можно распечатать и использовать в последующих стадиях закупки на бумажном носителе.

Статус предложения 
поставщика. «Исполняется» –
означает, что этот поставщик 

признан победителем

Наименование 
ценового запроса

Статус ценового 
запроса

Перечень поставщиков, 
получивших ценовой запрос



Конкурентная карта

12

Перечень поставщиков, 
получивших ценовой запрос

Проект решения о выборе 
победителя (наименьшая цена)

Предложения 
поставщиков в 

рамках ценового 
запроса



115191, Москва, Гамсоновский переулок,

д. 5, стр. 2, БЦ «Гамма»

Телефон: +7 (495) 734-81-18

e-mail: help@tektorg.ru

ЗАО «ТЭК-Торг»


