УТВЕРЖДЕНО
Правлением ПАО "Совкомфлот"
от 05 июля 2017 года (протокол № 31
(860)) (актуализированы 17.12.2020
(протокол от 17.12.2020 № 59 (1055))

Нормативы
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг
Публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»

Общие положения
Нормативами закупок отдельных видов товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» (далее по
тексту – Нормативы закупок) регламентируются предельные цены и (или) требования к
потребительским свойствам и иным характеристикам отдельных видов товаров, работ, услуг,
закупаемых ПАО «Совкомфлот».
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» руководствуется:
- Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»;
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Положением о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот».
Область применения
Нормативы закупок применяются ПАО «Совкомфлот» при планировании осуществления
хозяйственной деятельности.
Термины и определения
Использованные в настоящем документе термины и определения приводятся в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот».
Общие положения
1.
Нормативы закупок устанавливаются сроком на 1 год.
2.
Исключен решением Правления ПАО «Совкомфлот» (протокол от 17.12.2020 № 59
(1055)).
3.
При подготовке Нормативов закупок соблюдается принцип ограничения закупок
товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами.
4.
Проведение на ежегодной основе мониторинга результатов осуществления ПАО
«Совкомфлот» закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных плана
закупок и соответствующих Нормативов закупок, а также в части соответствия целевого назначения
приобретаемых ПАО «Совкомфлот» товаров, работ, услуг уставной деятельности ПАО
«Совкомфлот».
5.
Корректировка (актуализация) Нормативов закупок проводится ежегодно и
утверждается Правлением ПАО «Совкомфлот».
6.
Нормативы закупок, а также изменения к ним размещаются на официальном сайте ПАО
«Совкомфлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней после
их утверждения.
7.
Исключен решением Правления ПАО «Совкомфлот» (протокол от 17.12.2020 № 59
(1055)).
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1.

Норматив на приобретение канцелярских товаров для нужд ПАО «Совкомфлот»

Наименование

Норматив
Требования к потребительским свойствам и
характеристикам

Предельная цена

Бумага
- формат А4
- плотность 80 г/м2
- белизна СГЕ 169%
- пачка 500 листов
- бумага произведена с использованием технологии TrioTec
- для скоростной печати на лазерных и струйных принтерах

Канцелярские
товары

Клейкая лента невидимая матовая:
-19 мм X 7,5 мм, 56 мкм, 25 кг/м
- на диспенсере
- идеально подходит для незаметного склеивания и
восстановления документов
- разматывается равномерно, бесшумно
- основа материала из ацетата целлюлозы
- на ленте можно делать надписи
- прочная, не слоится, легко отрывается
Стикеры (блокноты с клеевым краем):
- 653-ЕЕ
- размер: 38 мм х 51 мм
- 3 блока по 100 листов в каждом
- цвет: канареечный желтый
Стикеры (блокноты с клеевым краем):
- 654-ЕЕ
- размер: 76 мм х 76 мм
- по 100 листов в одном
- цвет: канареечный желтый

не более
850 000 рублей
с учетом НДС

Автоматическая шариковая ручка:
- цвет синий
- толщина линии 0,3 мм
- диаметр шарика 0,5 мм
- увеличенный запас чернил; большой стержень, позволяющий
писать в 2 раза больше
- мягкая область обхвата - для удобства при письме
Автоматическая ручка гелевая:
- цвет синий
- толщина линии 0,3/0,4 мм
- диаметр шарика 0,5/0,7 мм
- резиновая манжетка
Автоматическая ручка гелевая:
- цвет черный
- толщина линии 0,3/0,4 мм
- диаметр шарика 0,5/0,7 мм
- резиновая манжетка
Автоматическая ручка гелевая:
- цвет красный
- толщина линии 0,3/0,4 мм
- диаметр шарика 0,5/0,7 мм
- резиновая манжетка
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Канцелярские
товары

Корректирующая жидкость:
-быстросохнущая
- не требует растворителя
- морозостойкая
Скобы для степлера:
- размер № 24/6
- материал: металл никелированный
- в картонной коробке по 1000 штук
Ножницы офисные:
-размер-21 см
- сатинированные лезвия из нержавеющей стали
- с пластиковыми ручками эргономичного дизайна
Скрепки канцелярские:
- треугольные
- размер 25 мм
- металлические никелированные
- в упаковке 100 штук
Файл-вкладыш с боковой перфорацией:
- формат А4
- вертикальная загрузка
- изготовлен из полипропилена плотностью 40 мкм -100 штук в
упаковке
- цвет прозрачный
- поверхность матовая, глянцевая
Папка-регистратор:
- для документов формата А4
- с металлическим арочным механизмом,
- материал: жесткий картон
- цвет папки: темно-серый
- цвет корешка: черный
- покрытие - износостойкая бумага с фактурой «под мрамор»
- металлическая окантовка
- наклеенная этикетка
- поставляется в собранном виде
- ширина корешка: 75 мм
Папка-регистратор:
- для документов формата А4
- с металлическим арочным механизмом,
- материал: жесткий картон
- цвет папки: темно-серый
- цвет корешка: черный
- покрытие - износостойкая бумага-картон с фактурой «под
мрамор»
- металлическая окантовка
- наклеенная этикетка
- поставляется в собранном виде
- ширина корешка: 50 мм

не более
850 000 рублей
с учетом НДС

Набор клеевых закладок для заметок:
- набор пластиковых цветных закладок в компактных
диспенсерах прочного пластика
- набор состоит из 4-х блоков-диспенсеров по 35 штук в каждом
- размер закладки: 11,9 мм х 43,1 мм
Клеевые закладки для заметок:
- переклеиваемые пластиковые закладки с поверхностью для
письма, в диспенсере
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- возможно многократно переклеивать закладку не повреждая
при этом страницу
- количество в одном диспенсере 50 штук
- размер: 25,4 мм х 43,2 мм

2.

Норматив на приобретение продуктов питания для нужд ПАО «Совкомфлот»

Наименование

Норматив
Требования к потребительским свойствам и
характеристикам

Предельная цена

Молоко 3,2%, пастеризованное 950 г
Сахар-рафинад быстрорастворимый, 1 кг
Вода артезианская негазированная, природная стекло, 0,25 л
Вода артезианская газированная, природная стекло, 0,25 л
Чай зеленый, пакетированный, зелёный, 100 пак х2 г
Чай, пакетированный, с бергамотом, 100 пак х 2 г
Чай, пакетированный, чёрный, 100 пак х2 г
Продукты
питания

Чай, черный цейлонский, 25 пак х2 г
Чай зеленый китайский с мелиссой и ароматом мяты и лимона,
25 пак х1,5 г

не более
1 100 000 рублей
с учетом НДС

Чай зеленый китайский жасминовый,
25 пак х 2 г
Чай фруктовый на основе гибискуса с шиповн., яблоко, 25 пак х2
г
Чай индийский черный с ягодами и барбарисом, 25 пак х2 г
Кофе 100% арабика, 70% арабика/30% робуста, 70% робуста
/30% арабика

3.

Норматив на приобретение хозяйственных товаров для нужд ПАО «Совкомфлот»
Норматив

Наименование

Хозяйственные
товары

Требования к потребительским свойствам и
характеристикам
Полотенца листовые ультрамягкие:
- двухслойные
- ZZ сложение
- белые
- мягкая и объемная бумага из натуральной целлюлозы
- 200 листов в пачке
-15 пачек в упаковке
- размер листа (ДхШ): 23 х 23 см
- размер пачки (ДхШхВ): 23 х 11,5 х 13 см

Предельная цена

не более
1 000 000 рублей
с учетом НДС

Бумага туалетная (3-слойная, белая, 8 рулонов в упаковке):
- трехслойная
- белая
- смываемая втулка
- длина намотки 20,7 м, 150 листа
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Норматив
Наименование

Требования к потребительским свойствам и иным
характеристикам

Предельная цена

Жидкое туалетное мыло:
- канистра 5 литров
- цвет: белый, жемчужный
- с увлажняющим эффектом
Освежитель воздуха:
- название: «Морская свежесть», «После дождя»
- 300 мл
Пакеты для мусора:
- 6,2 мкм
- цвет: черный
- полиэтилен низкого давления (ПНД)
- объем: 35 литров
- размер: 50 х 60 см
- 50 штук/рулон
- без завязок
Пакеты для мусора:
- 25 мкм
- цвет: синий, черный
- полиэтилен высокого давления (ПВД)
- объем: 60 литров
- размер: 60 х 70 см
- 30 штук/рулон
- без завязок
Хозяйственные
товары

Универсальное чистящее средство с микрогранулами - 500 мл

не более
1 000 000 рублей
с учетом НДС

Чистящее средство для удаления известкового налета и
ржавчины:
- 450 мл
Картридж сменный для аэрозольного, электронного
освежителя воздуха TORK Elevation:
(№№23 60 51,23 60 50):
- объем: 75 мл
- 3000 порций
- спрей
Средство для очистки труб:
- 5-15% хлорсодержащий отбеливатель
- менее 5% анионные и неионогенные ПАВ
- объем 1000 мл
Средство для посудомоечных машин (25 таблеток в
упаковке):
- таблетки 3 в 1 включают в себя очиститель, ополаскиватель,
регенерирующую соль
Средство чистящее для ванной комнаты и туалета, спрей
500мл
- позволяет удалять 100% известкового налета и ржавчину.
- обладает дезинфицирующими свойствами.
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4.

Норматив приобретения персональной вычислительной техники (компьютеры,
ноутбуки) для нужд ПАО «Совкомфлот»

Наименование
Персональная
вычислительная техника
(компьютеры, ноутбуки)

5.

Норматив
Предельная цена:
не более 4 815 000 рублей с учетом НДС

Норматив приобретения периферийного оборудования для нужд ПАО «Совкомфлот»
Наименование

Норматив

Периферийное
оборудование*

Предельная цена:
не более 3 060 000 рублей с учетом НДС

*периферийное оборудование – это оборудование, подключаемое к персональной вычислительной технике (компьютер,
ноутбук) (далее - ПК), для ввода или вывода информации (или – это любое дополнительное и вспомогательное устройство,
которое подключается к ПК), а именно: клавиатура, мышь, монитор, принтер, МФУ, сканер, веб-камера, внешний жесткий
диск, USB-диск колонки, doc-станция, наушники и другое подключаемое к ПК оборудование.
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