Стратегии
закупок

Управление
закупками
A7

Типовая форма
договора

План
производства

Заявка на закупку (PR)
(марка, ТУ\ГОСТ,
кол-во, сроки)
Формирование

потребности
A1
Потребность

Инициатор

Предложения
участников

Информация о закупке
(опубликована на ЭТП)

Подготовка и
публикация
документации о
закупке
A2
Организатор

Проведение
закупочной процедуры
(по открытому перечню
участников)

Предложения
участников

A3
Организатор

Оценка
поступивших
предложений
(ценовые факторы)

Пояснительная
записка (RTA)
Заказ на закупку/PO,
нормализованная позиция

A4
Организатор

Выбор
поставщика и
заключение
договора
A5
Коллегиальный орган

ТМЦ
от поставщика

Договор
с поставщиком

Приёмка товара
и управление
оплатами

ТМЦ
Инициатору закупки

A6
Оплата поставщику
Организатор/
Контрактодержатель

УЗЕЛ:

A

ЗАГОЛОВОК:

Разовая закупка стандартных МТР для нужд производства

НОМЕР:

Отчёт о закупке
(в рамках оценки поставщика)

Стратегии закупок и
категорийные стратегии

Управление
закупками

B6

B7
Информация
о рынке поставщиков
Рамочный договор
в рамках категорийной
стратегии
План
производства

Заявка на закупку (PR)
(марка, ТУ\ГОСТ,
кол-во, сроки)
Формирование

потребности
B1
Инициатор

Потребность

Предложения
участников

Информация о закупке
(опубликована на ЭТП)

Подготовка и
публикация
документации о
закупке
B2
Организатор

Проведение
закупочной процедуры
(по закрытому/
открытому перечню
участников)

Предложения
участников

B3
Организатор

Оценка
поступивших
предложений
(ценовые факторы)

Пояснительная
записка (RTA)
Заказ на закупку/PO,
нормализованная позиция

B4
Организатор

Выбор
поставщика и
заключение
договора

Доп.соглашение
с поставщиком

B5
Коллегиальный орган
ТМЦ
от поставщика

ТМЦ
Инициатору закупки

Приёмка товара
и управление
оплатами

Оплата поставщику
Первичные
документы
B7

B6
Организатор/
Контрактодержатель

УЗЕЛ:

B

ЗАГОЛОВОК:

Регулярная закупка стандартных МТР для нужд производства в рамках категории

Отчёт о закупке
(в рамках оценки
поставщика)

НОМЕР:

Стратегии закупок

Управление
закупками
C8

Заявка на закупку (PR):
- технич.часть,
- квалифик.часть,
- комм.часть

График проекта

Формирование
потребности
C1
Ведомость материалов
и оборудования
(BOM, BOQ)

Инициатор

Формирование
перечня
участников
закупки

C2
Информация с рынка,
Vendor-list проекта

Информация от
участников

Организатор

Запрос информации
у участников

Перечень участников
(Vendor list\Bidder list)

Проведение
квалификации
участников

Перечень
квалифицированных
участников
Запрос предложений
у квалифицированных
участников

C3
Организатор
Предложения
от квалифицированных
участников

Формирование
тендерной
документации,
проведение
Предложения
закупочной от квалифицированных
участников
процедуры (по
закрытому перечню
участников)
C4

Спецификации
и проектная документация
(ПД)

Организатор

Результаты технической
и коммерческой оценки
Техническая
предложений
оценка
(пояснительная записка (RTA))

предложений,
Коммерческая
оценка
предложений

Выбор
поставщика и
заключение
пакета
договоров

C5
Инициатор,
Организатор
ТМЦ
от поставщика

C6
Коллегиальный орган,
Контрактодержатель

C

ЗАГОЛОВОК:

ТМЦ и ПД

Инспекции и
Инициатору закупки
испытания,
экспедайтинг,
Первичные
таможенная
документы
очистка, приёмка,
управление
Оплаты
оплатами
C7
Организатор

ПД
на оборудование

УЗЕЛ:

Пакет договоров

Разовая закупка нестандартного оборудования для инвестиционного проекта

НОМЕР:

