ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 октября 2017 г. N 2032р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ДЛЯ
ОАО «РЖД» НА КОРПОРАТИВНУЮ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Утвердить и ввести в действие с 5 октября 2017 г. прилагаемый
норматив закупки товаров для ОАО «РЖД» на корпоративную сувенирную
продукцию № ПКТБ Н/ЦЭУ – 0005-1-001-17.
Первый вице-президент ОАО «РЖД»
А.А. Краснощек

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от 5 октября 2017 г. N 2032р

НОРМАТИВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ ДЛЯ ОАО «РЖД»
НА КОРПОРАТИВНУЮ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
N ПКТБ Н/ЦЭУ – 0005-1-001-17
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Норматив закупки для ОАО "РЖД" на корпоративную сувенирную продукцию
№ п/п

Наименование продукции

Тип и назначение продукции

Стоимость за единицу товаров
с учетом НДС (руб.)

Примечание

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

Промо - продукция

Мелкие рекламные сувениры предназначенные для широкой аудитории,
ориентированные на массовое использование и имеющие логотип или
наименование ОАО "РЖД", информацию об ОАО "РЖД" или
проводимой рекламной акции.

до 100,00

Имиджевые сувениры

Сувенирные изделия рекламного характера с логотипом ОАО "РЖД",
распространяемые в ходе массовых и праздничных мероприятий,
призванные повысить осведомленность потребителей об ОАО "РЖД" и
привлечь новых клиентов.

от 100,00 до 1000,00

Бизнес - сувениры

Сувенирные изделия, вручаемые от имени ОАО "РЖД" во время
официальных приемов и протокольных мероприятий, в том числе
зарубежных, в соответсвии с правилами делового протокола
представителям организаций - партнеров, иностранным партнерам и
работникам международных организаций в целях установления и (или)
поддежания сотрудничества

от 1000,00 до 3000,00

Примечание:
1. Определение ассортимента продукции осуществляется Департаментом корпоративных коммуникаций в соответствии с требованиями Регламента приобретения, использования
и списания сувенирно-полиграфической продукции с логотипом ОАО "РЖД", утвержденного распоряжением Президента ОАО "РЖД" О.В. Белозерова №1626р от 04.08.2017г.
2. Действие настоящего норматива не распространяется на случаи поощрения ценными подарками работников ОАО "РЖД", его дочерних и зависимых обществ и лиц,
работающих в других организациях, предусмотренные положением о Поощрении в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги", утвержденным приказом
ОАО "РЖД" от 29 июня 2012 г. №77, а также награждения победителей конкурсов и спортивных соревнований.
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