
 
 

Секва Петролеум Н.В. 
 

Политика Группы о закупкаx 
 
1. ВВЕДЕНИЕ  

Данная политика была разработана с целью гарантии того, что только 
уполномоченные представители после соответствующего рассмотрения 
могут принимать на себя какие-либо обязательства от имени Компании, а 
также того, что такие обязательства должны быть надлежащим образом 
оформлены, представлены Группе, а затраты по любому проекту должны 
контролироваться.  

2. ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ   
В компании Секва существует три уровня контроля обязательств и затрат: 

2.1 Рабочая программа и соответствующий бюджет на каждый 
календарный год должны быть согласованы с Наблюдательным 
Советом. Местные нормативные акты могут оговаривать 
составление ежегодных бюджетов и отчетность; они должны 
соответствовать бюджетам группы.  

2.2 Правление должны утверждать Разрешение на расходование 
средств (РРС) по каждой крупной статье проектных расходов в 
Бюджете. Партнеры по СП должны утверждать РРС, когда ССД 
указывает на необходимость этого. 

2.3  Обязательства могут быть приняты только посредством Заказа на 
приобретение (который должен быть составлен только в 
соответствии с контрактом или стандартными условиями закупок, 
как применимо) в соответствии с утвержденным РРС, или 
бюджетной статьей без оформления РРС.  

3.     УРОВНИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   
Установлены следующие уровни лимитов разрешений: 

• Для принятия обязательств обычно необходим утвержденный РРС, либо 
утвержденный бюджет, если в РРС нет необходимости. 

• Для статей, не включенных в утвержденный бюджет, отдельные 
обязательства на сумму до $150,000 могут быть утверждены Главным 
Исполнительным Директором организации. Статьи, превышающие 
данную сумму, должны быть утверждены Наблюдательным Советом.  

• Работник может передать свои полномочия по утверждению. 
Информация о передаче полномочий по утверждению должна быть 
представлена Главному финансовому директору в письменном виде. 

• Единый, двойной и делегированный лимиты разрешений, действующие 
на данный момент в СПНВ, указаны в документе ‘Матрица Согласований 
Секва Петролеум’.  
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4.      КОНТРАКТЫ, УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ (У И П) 
Необходимо использовать стандартные условия и положения или 
стандартную форму договора компании, которая должна быть одобрена 
Юридическим отделом до его подписания.  

Для обязательств  на закупки и услуги, по которым, если не указано иное, 
Юридическим отделом не требуются договоры с конкретными условиями,  
можно использовать стандартные условия и положения договора 
компании, при условии, что они были одобрены Юридическим отделом до 
их подписания. 

В случаях, когда поставщики отказываются использовать документы 
Секва, в стандартные формы контрактов, предоставленные 
поставщиками, необходимо внести согласованные изменения и 
утвердить их в Юридическом отделе до подписания документа. 

Главный юрисконсульт и Секретарь Компании, который выполняет 
обязанности Секретаря Тендерного Комитета, должен вести Реестр 
Контрактов и Тендеров.   

5.     ТЕНДЕРНЫЙ КОМИТЕТ  

A. СФЕРА ПОЛНОМОЧИЙ  
С целью одобрения необходимого финансирования и обеспечения 
адекватной внутренней отчетности по процессу заключения контрактов, 
Тендерный Комитет от имени Правления изучает предлагаемое 
присуждение контрактов.  

Тендерный Комитет должен заседать раз в месяц с целью рассмотрения 
следующих вопросов: 

o рассмотрение запланированных присуждений контрактов с учетом 
ограничений, предусмотренных в настоящем документе; 

o одобрение финансирования тендеров и контрактов с учетом 
Общих Принципов, изложенных ниже; 

o рассмотрение детальной информации по всем тендерам, включая 
сущность контракта, бюджетную статью, количество полученных 
предложений, сумму наилучшего предложения, название 
выигравшего подрядчика, и, в случае, если выбранное 
предложение не было предложением с самой низкой ценой, 
необходимо указать причины для выбора этого подрядчика; 

o в случае, если в соответствии с местным законодательством 
необходимо  выбирать подрядчиков только по цене их 
предложений, отделу закупок необходимо уведомить Тендерный 
Комитет об этом до тендера. До выдачи разрешения о начале 
тендера, Тендерный Комитет,  по своему усмотрению,  может 
рассмотреть объем работ, стандарты предквалификации 
поставщика и тендерный пакет документов (включая проект 
контракта);   

o текущее  рассмотрение на предмет соответствия закупок  
Политике Компании по закупкам;  
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o рассмотрение на предмет соответствия применимому 
Европейскому и Национальному законодательству о 
государственных закупках и другому законодательству о 
государственных закупках; 

o текущее рассмотрение контрактов и процесса выставления счетов 
с учетом наилучшей отраслевой практики, политики Компании и 
законодательства. 

o В случае, если местное законодательство или ССД устанавливают 
более жесткий контроль, то они подлежат применению.  

B. ЧЛЕНСТВО  
Члены Тендерного Комитета: 

• Главный Финансовый директор, Председатель 
• Технический Директор 
• Главный Операционный Директор 
• Главный Юрисконсульт и Секретарь Компании, Секретарь  

C. КВОРУМ  
Три члена.  

D. СЕКРЕТАРИАТ  
Главный юрисконсульт и Секретарь Компании будет выполнять функции 
Секретаря Тендерного Комитета. 

E. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА О БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ  
Главный юрисконсульт и Секретарь Компании должен нести общую 
ответственность за обеспечение соблюдения Закона о борьбе со 
взяточничеством в Компании, а также за постоянное информирование 
Тендерного Комитета и Наблюдательного Совета касательно аспектов 
соблюдения данного Закона (Принцип 2 Руководства к Закону о борьбе со 
взяточничеством).  

Главный юрисконсульт и Секретарь Компании должен быть контактным 
лицом для персонала Компании и внешних сторон в случаях уведомления 
о подозрениях в совершении неправомерного действия в соответствии с 
Политикой Группы по уведомлению о подозрениях в совершении 
неправомерных действий. 

Работников компании необходимо проинформировать о принципах 
ведения бизнеса компании и провести необходимый тренинг. 

Менеджер по управлению активами, несущий ответственность за проект, 
должен также нести основную ответственность за информирование 
третьих сторон и партнеров по совместным предприятиям о принципах 
ведения бизнеса компании и обязательствах по соблюдению положений 
Закона о борьбе со взяточничеством.  

Главный юрисконсульт и Секретарь Компании должен удостовериться, 
что процесс найма персонала и трудовые договора соответствуют 
положениям Закона о борьбе со взяточничеством. Главный юрисконсульт 
и Секретарь Компании должен удостовериться, что контракты, 
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заключаемые Компанией, соответствуют положениям Закона о борьбе со 
взяточничеством.  

F. ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА О БОРЬБЕ СО 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ  
Главный юрисконсульт и Секретарь Компании и Главный Финансовый 
Директор, при содействии Тендерного Комитета, должны нести 
ответственность за проведение ежегодного обзора процедур по оценке 
рисков и в конце года должны представить отчет о результатах 
Наблюдательному Совету.  

Ежегодно все работники должны подтверждать, что они прочитали, 
поняли и соблюдают Кодекс Поведения Группы.  

Персоналу для использования предоставлено Детальное руководство. 

 
 
От имени Правления  
Компании Секва Петролеум Н.В.  
 
 
Якоб Броекхаузен  
Главный Исполнительный Директор  
 
15 января 2015 
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