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контроль качества, или  
как стать надежным поставщиком

Каждый производитель мечтает 
о масштабном контракте. Однако 

получить его удается единицам.  
Но для того, чтобы стать 

поставщиком крупной компании, 
нужно проделать большую работу.  

О том, какие требования к своим 
поставщикам предъявляет  

ОАО «РЖД», рассказал 
заместитель начальника Центра 

организации закупочной 
деятельности холдинга  

Алексей Савченко. 

Высокие стандарты – залог успеха
– Алексей Сергеевич, какие ин-

струменты вы применяете, чтобы 
обеспечить должный уровень ка-
чества закупаемой продукции?

– Сразу стоит оговориться, что 
основной целью федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» 
является своевременное и полное удов-
летворение потребностей юридиче-
ских лиц (заказчиков) в товарах, рабо-
тах, услугах с необходимыми показате-
лями цены, качества и надежности. Это 
также нашло свое отражение и в Поло-
жении о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд компании, утвержденном 
советом директоров ОАО «РЖД»  
30 июня 2014 года. Именно поэтому 
при осуществлении закупочной дея-
тельности холдинга одними из основ-
ных приоритетов являются создание и 
реализация механизмов, способствую-
щих закупке качественной продукции 
и сервиса. С учетом того, что железные 
дороги осуществляют масштабную 
хозяйственную деятельность в рамках 
всей страны и за ее пределами, ориен-
тируясь при этом на предоставление 
услуг высокого качества с максималь-
ными показателями безопасности, дан-
ный вопрос приобретает особое значе-
ние. Покупка продукции надлежащего 
уровня достигается в основном за счет 
установки определенных требований к 
товарам, работам и услугам еще на ста-
дии закупки.

– Можете назвать основные 
критерии, которые предъявляют-
ся к ним?

– В п. 176 Положения о закупке 
определены принципы, в соответ-
ствии с которыми формируются 
требования к закупаемым товарам, 
работам и услугам. Среди них можно 
отметить несколько относящихся ко 
всем потенциальным поставщикам. 
Так, у услуг и продукции, подлежа-
щих обязательной сертификации, 
согласно законодательству РФ на 
момент закупки должны быть соот-
ветствующие документы. 

Заказчик ориентируется на при-
обретение качественных продуктов, 

имеющих необходимые потребитель-
ские свойства и технические характе-
ристики. Естественно, что при форми-
ровании документации о закупке учи-
тываются технические требования, 
технологические регламенты, уста-
новленные законодательством РФ,  
а также требования локальных стан-
дартов, нормативных документов по 
поставке товаров, выполнению работ 
и оказанию услуг действующих у за-
казчика. 

В соответствии с п. 177 Положе-
ния о закупке требования к качеству 
устанавливаются в техническом за-
дании со ссылкой на ГОСТы, ОСТы, 
СНиПы, технические регламенты и 
условия, технологические процессы 
производства работ и иные докумен-
ты. Также Положением о закупке 
установлено, что поставляемый то-
вар должен быть новым, то есть тем, 
который не был в употреблении или 
ремонте, а также не был восстанов-
лен, у которого не заменялись со-
ставные части и не реанимировались 
его потребительские свойства. Ко-
нечно, если иное не предусмотрено 
требованиями к предмету закупки.

Для обеспечения надлежащего ка-
чества поставляемой для нужд ОАО 
«РЖД» продукции в документации 
о закупке предусмотрено, что по-
ставщик должен подтвердить с помо-
щью соответствующих документов 
заявляемое участником торгов каче-
ство в техническом задании.

Нельзя не отметить, что уровень, 
функциональные и экологические 
характеристики товаров, работ и 
услуг могут использоваться как кри-
терии оценки при сопоставлении 
заявок участников закупки.

Кроме того, нормативными доку-
ментами ОАО «РЖД» предусмо-
трены дополнительные механизмы, 
обеспечивающие поставку продукции 
надлежащего качества. Например, 
установлен гарантийный срок на то-
вар. Также существует претензионный 
порядок разрешения споров при не-
надлежащем исполнении условий до-
говора. Еще у заказчика есть возмож-
ность применения такого механизма, 
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как гарантийное удержание, то есть 
ОАО «РЖД» может удержать часть 
стоимости работ (услуг, поставок) для 
покрытия возможных расходов, вы-
званных ненадлежащим выполнением 
подрядчиком условий договора. 

В соответствии со стандартами
– Как ведется контроль исполне-

ния договоров? Что происходит 
в случае нарушения тех или иных 
условий? Бывают ли ситуации, 
когда контракт выполняется не в 
срок или некачественно? Как они 
решаются?

– Для ОАО «РЖД» крайне важ-
но, чтобы договоры, заключаемые 
по итогам закупок, исполнялись 
должным образом. С этой целью 
компанией внедрен ряд механизмов, 
функционирующих как на этапе не-
посредственно закупки, так и во вре-
мя действия договора.

Для надлежащего выполнения кон-
трактов документацией о закупке мо-
жет быть предусмотрено следующее 

требование: поставщик должен пре-
доставить обеспечение исполнения 
условий договора еще до его заклю-
чения. Претендент, не выполнивший 
это требование, признается уклонив-
шимся от подписания договора.

Кроме того, если одна из сторон 
не выполнила условия, а также если 
стороны не могут прийти к согла-
сию путем переговоров, договорами, 
заключаемыми по итогам закупок, 
предусмотрен претензионный поря-
док разрешения споров. Также может 
быть применено гарантийное удер-
жание. Это условие предусматривает 
возможность удержания заказчиком 
части стоимости работ для покрытия 
возможных расходов, вызванных не-
надлежащим выполнением подрядчи-
ком условий сотрудничества.

Помимо изложенного, законода-
тельством России предусмотрено 
ведение реестра недобросовестных 
поставщиков, куда включаются све-
дения об участниках закупки, укло-
нившихся от заключения договоров, 
а также о поставщиках (исполните-
лях, подрядчиках), с которыми рас-
торгнут договор из-за существенных 

нарушений ими контрактов по реше-
нию суда. 

– Контроль качества закупаемой 
продукции – какие его виды суще-
ствуют и на каком этапе закупки 
они проводятся?

– Проведение контроля качества 
– это важнейшее условие при закуп-
ке продукции надлежащего уровня.  
В случае его осуществления уже на 
этапе исполнения договора в докумен-
тах на поставку продукции для нужд 
компании содержатся обязанности по-
купателя (ОАО «РЖД») проводить 
проверку при приемке товара по коли-
честву, качеству и комплектности.

С учетом специфики деятельности 
компании и разнородности закупае-
мых товаров, работ и услуг качество 
закупок для ОАО «РЖД» обеспечи-
вается посредством инспекторского 
контроля продукции железнодорож-
ного назначения, а также процесса 
ее производства, осуществляемого 
работниками приемочной инспек-
ции. Причем отслеживание качества 

продукции происходит не только 
при получении готового товара, но 
и непосредственно на предприятии. 
Подразделение, выполняющее в ОАО 
«РЖД» инспекторский контроль 
поставляемых товаров, – Центр тех-
нического аудита. Целью инспектор-
ского контроля является объективное 
подтверждение того, что продукция 
и процессы ее изготовления соответ-
ствуют требованиям нормативной и 
технической документации. 

Перечень товаров, подлежащих ин-
спекторскому контролю по условиям 
обеспечения безопасности желез-
нодорожных перевозок, утвержден 
нормативными документами ОАО 
«РЖД». Однако это не единствен-
ная мера. Поставщики должны также 
пройти и технический аудит. Эта про-
цедура предполагает оценку системы 
менеджмента качества изготовителя 
как в целом, так и отдельных ее эле-
ментов, в основном требований к 
продукции и процессам ее создания. 
Аудит проводится для получения 
объективной оценки возможностей 
проверяемого предприятия. Сможет 
ли оно удовлетворить ожидания по-

требителя, а также насколько произ-
водство данной компании соответ-
ствует специально установленным 
холдингом требованиям к продукции, 
технологии изготовления, методам 
контроля качества, оборудованию, 
подготовке персонала и др. 

Все это можно понять, проведя 
анализ и оценку СМК (СМБ) произ-
водственных систем, формирующих 
качество продукции (СТК 1.07.001 
«Аудит систем менеджмента каче-
ства (бизнеса), технический аудит 
предприятий железнодорожного ма-
шиностроения»). Объектами ауди-
та являются: продукция, производ-
ственные системы и СМК (СМБ) 
предприятий-производителей, ком-
паний – субпоставщиков особо важ-
ных и сложных технических систем.

Иначе осуществляется контроль 
качества щебня и материалов верхне-
го строения пути. Инспекционные 
проверки их качества и контрольные 
испытания проводятся на технологи-
ческих стадиях. Помимо этого, оце-

нивается соответствие продукции, 
процессов ее изготовления, методов 
и средств контроля установленным 
требованиям согласно утвержденно-
му порядку. 

В химико-технических лаборато-
риях осуществляется входной и экс-
плуатационный контроль на соот-
ветствие требованиям технических 
условий продукции, включенной 
в Перечень веществ и материалов, 
подлежащих обязательному контро-
лю в химико-технических лаборато-
риях железных дорог.

Системный подход
– Какие требования предъявля-

ются к поставщикам товаров, ра-
бот и услуг?  Достаточно ли соот-
ветствовать им, чтобы стать парт-
нером РЖД? 

– Закупки товаров, работ и услуг 
для нужд компании осуществляются в 
строгом соответствии с федеральным 
законодательством и нормативными 
документами ОАО «РЖД». Заку-
почная деятельность компании бази-
руется на принципах равноправия, от-
сутствуют дискриминация и необос-

Право подать заявку на участие в процедурах закупок, проводимых ОАО «РЖД», имеет любой субъект 
предпринимательской деятельности. При соответствии установленным документацией о закупке 
требованиям и предоставлении лучшего предложения он может быть признан победителем закупки

крупным планом
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нованные ограничения конкуренции 
по отношению к участникам закупки 
и допуску их к тендерам путем уста-
новления неизмеряемых требований 
к претендентам, прописанным в ч. 1  
ст. 3 федерального закона «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

Кроме того, необходимо учитывать, 
что участником закупки может быть 
любое юридическое лицо или несколь-
ко лиц, выступающих на стороне одно-
го потенциального поставщика, неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения 
капитала. Участвовать в конкурсе мо-
жет и любое физическое лицо или не-
сколько лиц, выступающих на стороне 
одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель 
или несколько ИП, выступающих 
на стороне одного участника закуп-
ки, соответствующего требованиям, 
установленным заказчиком согласно 
Положению о закупке и п. 5 ст. 3 феде-
рального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц». Также в соответствии 
с этим ФЗ не допускается предъявлять 
к участникам торгов, закупаемым то-
варам, работам, услугам и условиям 
исполнения договора требования, ко-
торые не указаны в документации о 
закупке. 

Ко всем участникам закупки в рав-
ной степени предъявляются требо-
вания, прописанные в Положении о 
закупке ОАО «РЖД». Этому воп-
росу посвящен отдельный раздел, в 
котором указывается, какие требова-
ния могут предъявляться к участни-
кам закупки и документации, а какие 

являются обязательными для испол-
нения. Среди них, например, можно 
выделить следующие: непроведение 
ликвидации и неприостановление 
деятельности участника закупки, от-
сутствие у него недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюд-
жетной системы РФ и др.

Иные единые требования к участ-
никам закупки, в том числе квали-
фикационные, устанавливаются в 
документации о закупке в зависи-
мости от технических, технологи-
ческих, функциональных (потреби-
тельских) характеристик товаров, 
работ и услуг, а также требований, 
предъявляемых к их безопасности  
и/или иным показателям, связанным 
с определением соответствия участ-
ника закупки требованиям, предъ-
являемым законодательством РФ и 
нормативными документами ОАО 
«РЖД» к поставщикам.

Резюмируя изложенное выше, еще 
раз хочу подчеркнуть, что право по-
дать заявку на участие в процедурах 
закупок, проводимых ОАО «РЖД», 
имеет любой субъект предпринима-
тельской деятельности. При соот-
ветствии установленным докумен-
тацией о закупке требованиям и пре-
доставлении лучшего предложения 
он может быть признан победителем 
закупки.

– Насколько для претендента на 
звание «Поставщик РЖД» важно 
соответствовать стандартам IRIS? 
Влияет ли это на выбор поставщи-
ка заказчиком?

– Для компании крайне важно, 
чтобы поставляемая продукция была 
должного качества и на предприя-

тии, являющемся поставщиком ОАО 
«РЖД», была введена система ме-
неджмента качества. С этой целью в 
документации о закупке устанавли-
вается требование о наличии у участ-
ника системы менеджмента качества 
деятельности в определенной об-
ласти. Важно отметить, что это под-
тверждается не только действующим 
сертификатом соответствия систе-
мы менеджмента качества стандарта 
IRIS, но и ISO, а также иным стандар-
том, распоряжением, приказом или 
организационно-распорядительным 
актом, подтверждающим введение на 
предприятии собственной системы 
менеджмента качества. В таком слу-
чае необходимо предоставить поло-
жение о качестве или иной документ, 
содержащий описание системы. 

– Существуют ли какие-либо 
корпоративные стандарты в сфере 
закупочной деятельности?

– В целях установления общих 
требований к системе управления 
качеством в ОАО «РЖД» в области 
поставок и организации взаимодей-
ствия между субъектами, участвую-
щими в процессах поставок продук-
ции, и потребителями, распоряже-
нием ОАО «РЖД» от 31.12.2015 г. 
№ 3170р утвержден стандарт ОАО 
«РЖД» 05.504-2015 «Система управ-
ления качеством в ОАО «РЖД». 
Подсистема управления качеством 
поставок».

Стандарт распространяется на 
структурные подразделения и фи-
лиалы ОАО «РЖД», участвующие в 
процессе материально-технического 
обеспечения, в соответствии с усло-
виями договора. Применение на-
стоящего стандарта сторонними ор-
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ганизациями оговаривается в рамках 
соглашений с холдингом.

Подсистема управления качеством 
поставляемой продукции построе-
на на основе процессного подхода.  
В рамках действующей системы иден-
тифицированы и описаны процессы 
управления качеством и определе-
ны их руководители. Помимо это-
го, установлена последовательность и 
обозначено взаимодействие всех эта-
пов, организована работа по обес- 
печению наличия ресурсов и инфор-
мации для достижения целей, опре-
делены критерии оценки результа-
тивности и методы измерения, кото-
рые отображены в картах описания 
процессов. Также системой управ-
ления качеством осуществляется 
мониторинг и анализ работы в целях 
определения мер как для улучшения 
отдельных процессов, так и системы 
в целом.

Дело за малым
– Для реализации каких проек-

тов сегодня привлекается малый и 
средний бизнес? 

– ОАО «РЖД» занимает активную 
позицию в привлечении данного сег-
мента предпринимательства к участию 
в проводимых компанией закупках. 
Для этого в холдинге реализован ряд 
мероприятий, способствующих уве-
личению количества субъектов МСП 
среди участников закупки: функцио-
нирует программа партнерства ОАО 
«РЖД» с субъектами малого и сред-
него предпринимательства, а на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» разме-
щено единое окно МСП. Последнее 
создано как раз для того, чтобы облег-
чить доступ данной категории пред-
принимательства к закупкам инфра-
структурных монополий и компаний 
с государственным участием. Компа-
нией исправно выполняются требо-
вания законодательства Российской 
Федерации в части расширения до-
ступа субъектов МСП к проводимым 
закупкам. Так, утвержден перечень 
товаров, работ и услуг, закупаемых 
ОАО «РЖД» у малого и среднего 
бизнеса. В его основу положен Обще-
российский классификатор продукции 
по видам экономической деятельности 

(ОКПД 2), который включает в себя 
позиции, по которым проводится за-
купка, в том числе и у субъектов МСП. 
Указанный перечень включает в себя 
достаточно широкую номенклатуру 
товаров, работ и услуг. Таким образом, 
ОАО «РЖД» предлагает широкие 
возможности для участия небольших 
компаний в проводимых закупках.

– Как меняется законодатель-
ство, подходы и критерии при вы-
боре поставщиков?

– Законодательство в сфере закупок 
товаров, работ и услуг отдельными ви-
дами юридических лиц в настоящий 
момент активно обновляется, изда-
ются новые нормативные акты, ме-
няются уже существующие. В первую 
очередь эти изменения направлены на 
расширение доступа субъектов МСП 
к закупкам товаров, работ и услуг от-
дельными видами юридических лиц. 
Также законодатель осуществляет 
поддержку предприятий, занимаю-
щихся поставкой инновационной, вы-
сокотехнологичной продукции.

Беседовала
Татьяна Симонова

крупным планом
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Превентивные меры
Компания заинтересована в орга-

низации эффективного взаимодей-
ствия с потенциальными поставщика-
ми в целях повышения доступности, 
открытости и привлекательности 
проводимых закупок, совершенство-
вания процесса проведения конку-
рентных процедур, роста конкурен-
ции в сфере закупок и приобрете-
ния более качественной продукции.  
В текущем году план закупочной 
деятельности включает в себя более  
27 тыс. наименований товаров, ра-
бот и услуг. Как стать частью этого 
плана и не попасть в список недобро-
совестных поставщиков?

Для того чтобы стать поставщи-
ком ОАО «РЖД», претендентам 
необходимо сформулировать эко-
номически выгодное для компании 
предложение и правильно офор-
мить документы в соответствии с 

требованиями документации за-
купки. Для обеспечения доступ-
ности закупок ЦКЗ разработаны 
механизмы взаимодействия с по-
тенциальными поставщиками ОАО 
«РЖД». Например, в текущем 
году заработала горячая линия по 
вопросам организации и проведения 
закупок ОАО «РЖД» и механизм 
приема и рассмотрения жалоб, кото-
рый позволит предупредить и свое-
временно пресечь случаи нарушения 
законодательства в сфере закупоч-
ной деятельности, а также не допу-
стить ограничения конкуренции.

Так, в феврале нынешнего года 
были внесены изменения в типовую 
документацию для организации и 
проведения процедур размещения 

заказов. Теперь участник вправе вы-
брать способ обеспечения конкурс-
ной заявки – путем внесения денеж-
ных средств или в форме банковской 
гарантии. В целях соблюдения анти-
коррупционного законодательства 
Российской Федерации в апреле 
2016 года разработано и утверждено 
Положение об исключении конфлик-
та интересов при осуществлении за-
купок.

Больше поставщиков и разных
В целях снижения доли закупок 

у единственного поставщика в на-
стоящее время проводится ряд 
мероприятий. Например, анали-
зируются действующие договоры, 
заключенные в предшествующие 
периоды, на предмет возможности 
организации по ним конкурент-
ных процедур. Параллельно про-
исходит введение дополнительных 

способов конкурентных закупок 
(уже введен конкурентный от-
бор) для осуществления закупок 
до 500 тыс. руб., не регламенти-
руемых федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ. Кроме 
того, уже принят ряд мер по повы-
шению доступности участия в за-
купках компании, в том числе ор-
ганизация закупок до 10 млн руб.  
передана в региональные под-
разделения, где непосредственно 
осуществляется поставка, а также 
оптимизированы требования к 
участникам торгов.

Предприятиям малого и среднего 
бизнеса довольно сложно соревно-
ваться с крупными игроками. Имен-
но поэтому в прошлом году для них 

был введен ряд преференций. Для 
привлечения субъектов МСП к за-
купкам ОАО «РЖД» в компании 
не только организован процесс их 
планирования, осуществления и уче-
та, но и сформирован перечень заку-
паемых ОАО «РЖД» у субъектов 
МСП товаров, работ и услуг, а также 
утверждена методика проведения за-
купок, участниками которых могут 
быть исключительно представители 
данного сегмента бизнеса. 

Отметим, что Центр организа-
ции закупочной деятельности ОАО 
«РЖД» постоянно разрабатывает 
новые инструменты для более тес-
ного контакта с потенциальными по-
ставщиками. 

Яна Вержбицкая

инструкция по применению
Для того чтобы стать поставщиком РЖД, недостаточно производить товар, включенный  
в план закупок, оказывать услуги на самом высоком уровне, а также предлагать конкурентные цены. 
Исполнитель должен поддерживать качество оказываемых услуг или поставляемых товаров  
на уровне. Центр закупочной деятельности, в свою очередь, предлагает различные механизмы  
в надежде облегчить доступ участников рынка и представителей разных сегментов бизнеса  
к закупкам для нужд ОАО «РЖД». 

тема номера: как стать поставщиком оао «рЖД»?

Часто задаваемые вопросы, 
которые поступали на горячую 
линию (из общего количества)  
в I полугодии 2016 г., %

В текущем году план закупочной деятельности включает  
в себя более 27 тыс. наименований товаров, работ и услуг
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тема номера: как стать поставщиком оао «рЖД»?

ОАО «РЖД» заинтересовано в эффективном взаимодействии  
с потенциальными поставщиками, для того чтобы... 

Где потенциальные поставщики ОАО «РЖД»  
могут получить полезную информацию?

Делать проводимые закупки более доступными •	
Обеспечить открытость процедур •	
Повысить привлекательность сотрудничества•	
Усилить конкуренцию в сфере закупок •	

Усовершенствовать процесс проведения конкурент-•	
ных процедур 
Приобретать более качественную продукцию •	
для нужд холдинга

Какие существуют способы закупок?



8

поставщик рЖД  |  выпуск  № 3 (4) 2016

тема номера: как стать поставщиком оао «рЖД»?

Какие основные требования предъявляются  
к потенциальным поставщикам?

Участник не должен иметь задолженности по уплате •	
налогов, сборов, пеней, санкций, обязательных плате-
жей свыше 1000 руб.
Непроведение ликвидации, неприостановление •	
деятельности
Участник не должен быть признан банкротом•	
Участник должен соответствовать требованиям законо- •	
дательства РФ к лицам, осуществляющим поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг
Отсутствие у руководителя (главного бухгалтера) •	
судимости за преступления в сфере экономики

Отсутствие конфликта интересов•	
Участник должен обладать исключительными права-•	
ми на результаты интеллектуальной собственности, 
если заказчик приобретает права на такие результаты
Отсутствие сведений об участнике в реестрах  •	
недобросовестных поставщиков
Участник должен соответствовать квалификацион-•	
ным требованиям, устанавливаемым в зависимости 
от предмета закупки
Предъявление к участникам закупки требований,  •	
не указанных в документации, не допускается

Как ОАО «РЖД» взаимодействует с субъектами  
малого и среднего предпринимательства?

Какие вопросы рассматриваются на семинарах и других  
мероприятиях, посвященных закупочной деятельности  
ОАО «РЖД»?

Способы закупок и порядок их проведения•	
Порядок размещения информации о закупках,  •	
в том числе планов закупок
Основные ошибки участников процедур закупок  •	
при подготовке их предложений
Порядок осуществления закупок у субъектов малого •	
и среднего предпринимательства

Порядок работы с автоматизированной информаци-•	
онной системой «Электронная торгово-закупочная 
площадка ОАО «РЖД»
Особенности закупок инновационной продукции•	
Антимонопольное регулирование закупочной  •	
деятельности



9

поставщик рЖД  |  выпуск  № 3 (4) 2016

Жалобы приветствуются
В текущем году ОАО «РЖД» предложило потенциальным и действующим поставщикам 
новый инструмент, позволяющий наладить сотрудничество с компанией. Для того чтобы 
предупредить и своевременно пресечь случаи нарушения законодательства в сфере закупочной 
деятельности, а также не допустить ограничения конкуренции, разработан механизм по приему 
и рассмотрению жалоб. Теперь при возникновении трудностей участники тендеров могут 
пожаловаться на несоблюдение законодательства в сфере закупочной деятельности  
и получить ответ. 

Это уже работает
В Центре организации закупочной 

деятельности ОАО «РЖД» (ЦКЗ) 
отмечают, что такой механизм конт-
роля, как рассмотрение жалоб, был 
внедрен в целях недопущения огра-
ничения конкуренции и нарушения 
действующего законодательства при 
организации закупочной деятель-
ности компании. Например, в июне 
текущего года в адрес ЦКЗ при-
шла жалоба от победителя тендера. 
По мнению заявителя, в ходе про-
ведения аукциона на электронной 
торгово-закупочной площадке ОАО 
«РЖД» было нарушено его право 
предложить оптимальную цену. Экс-
перты центра поясняют, что про-
цедура проведенного аукциона соот-
ветствует как нормам ФЗ о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, так и дру-

гим правовым актам и Положению о 
закупке ОАО «РЖД». Таким обра-
зом, права компании в ходе проведе-
ния аукциона в электронной форме 
нарушены не были. 

Не обходится без жалоб и на не-
правомерный отказ в допуске к кон-
курсной процедуре. Так, не была до-
пущена к торгам компания, которая 
не предоставила соответствующие 
документы, а указала в качестве под-
тверждения наличия опыта оказания 
помощи маломобильным пассажирам 
договоры и акты на предоставление 
услуг по переноске, перевозке и пере-
мещению ручной клади и крупно-
габаритных вещей. По итогам рас-
смотрения жалобы и проведения про-
верки компании был направлен ответ. 
«Представленные участником доку-
менты не могут рассматриваться в ка-
честве подтверждения соответствия 
участника вышеуказанному квалифи-

кационному требованию. Следова-
тельно, основания для отмены итогов 
открытого аукциона отсутствуют», –  
поясняют в ответе компании спе-
циалисты ЦКЗ. Этот случай нагляд-
но демонстрирует, что необходимо 
внимательно изучать требуемую 
заказчиком документацию. «Если 
установленные требования к опыту 
исполнителя подтверждаются все-
ми документами, которые указаны в 
перечне, то проблем, как правило, не 
возникает», – пояснили в ЦКЗ.

Нарушения не пройдут
Но если жалоба оказалась право-

мерной, то ОАО «РЖД» всегда 
готово принять необходимые меры 
по устранению выявленных нару-
шений. В частности, возможно вне-
сение изменений в документацию и 
извещение о закупке, если на момент 

рассмотрения жалобы не истек срок 
внесения в них поправок. Также воз-
можна отмена процедуры закупки, 
если на момент рассмотрения жалобы 
не истек срок, в течение которого мо-
жет быть отменена процедура, и если 
выявленные по результатам рассмо-
трения жалобы недостатки являются 
существенными нарушениями тре-
бований законодательства РФ. Также 
предусмотрены меры по внесению 
изменений в нормативные докумен-
ты заказчика или же проведение внут- 
ренних проверок с целью выявления 
должностных лиц, ответственных за 
допущенные нарушения.

Жалобы могут быть направлены 
любым доступным заявителю спосо-
бом, например по электронной почте 
zalobazakupki@center.rzd.ru. Жалоба 
должна содержать номер и предмет 
закупки, в отношении которой обжа-
луются действия заказчика, указание 

на обжалуемые действия, основания 
для этого, а также подтверждение 
обоснованности доводов. И, конеч-
но, полное наименование заявителя 
с указанием ИНН и контактных дан-
ных. Анонимные обращения рассмот-
рению не подлежат.

Могут и отказать
Обжалование действий заказчика 

при проведении процедур закупки 
допускается в любое время с момента 
размещения извещения и документа-
ции о закупке в Единой информаци-
онной системе в сфере закупок и не 
позднее 10 дней с даты размещения 
в указанной системе информации об 
итогах процедуры закупки. Как пра-
вило, рассмотрение жалобы занимает 
около 10 рабочих дней со дня ее по-
ступления. Однако при необходимо-
сти проведения дополнительных про-

верок по доводам жалобы этот срок 
может быть продлен. В ряде случаев в 
рассмотрении обращения может быть 
отказано. К примеру, если процедура 
закупки по аналогичному основанию 
уже обжалована в антимонопольных 
или судебных органах. Если жалоба 
направлена анонимно или отозвана 
заявителем либо пропущен срок об-
жалования, то в рассмотрении будет 
отказано. Отрицательный ответ мож-
но получить и тогда, когда сведений, 
изложенных в жалобе, недостаточно 
для ее рассмотрения и заявитель не 
предоставил дополнительной инфор-
мации по запросу заказчика. В таком 
случае заявителю направляется соот-
ветствующее уведомление. Полный 
перечень оснований для отказа в 
рассмотрении жалобы также разме-
щен на официальном сайте холдинга 
«РЖД», в разделе «Тендеры». 

Александра Можаровская

Вся необходимая информация, касающаяся порядка направления жалоб, а также требования к порядку 
оформления и срокам рассмотрения размещаются на сайте www.rzd.ru, в разделе «Тендеры»

тема номера: как стать поставщиком оао «рЖД»?
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как не попасть в черный список?
В ходе отбора поставщиков при организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» регулярно 
сталкивается с компаниями, бизнес-стратегия которых отличается не самым ответственным 
подходом. В этих ситуациях вступает в действие система штрафных санкций и судебных исков. 
Как все сделать правильно и не попасть в пул недобросовестных поставщиков?  
Об этом специально для бюллетеня «Поставщик РЖД» рассказали эксперты  
Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД».

Уклонисты
По результатам закупки товаров, 

работ и услуг между заказчиком и по-
бедителем торгов заключается дого-
вор. Он формируется путем включе-
ния условий, предложенных в заявке 
победителя или участника закупки, 
в проект договора, являющийся не-
отъемлемой частью извещения о за-
купке и документации.

В течение 5–7 календарных дней с 
момента публикации итогов закупки 
на профильных сайтах заказчик на-
правляет проект договора победив-

шему участнику. В течение 5 рабочих 
дней с момента получения проекта вы-
игравшая компания (или претендент, 
признанный единственным допущен-
ным к участию в закупке), должна 
предоставить подписанный со своей 
стороны договор. При несоблюдении 
указанного срока такие участники 
признаются уклонившимися. Если 
победитель конкурса отказывается от 
подписания договора, то его место мо-
жет занять второй участник закупки.

В случае уклонения победителя за-
купки от заключения договора заказ-

чик вправе обратиться в суд с требо-
ванием о понуждении его к подписа-
нию, а также возмещению убытков. 

Выделенный залог
Отдельно стоит рассмотреть еще 

один аспект. Так, согласно тендер-
ной документации, поставщик дол-
жен финансово обеспечить заявку до 
начала проведения процедуры закуп-
ки. В этом случае при уклонении по-
бедившего участника от заключения 
договора заказчик вправе удержать 
внесенный залог. Такую компанию 

тема номера: как стать поставщиком оао «рЖД»?
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также могут признать уклонившей-
ся, если в установленные сроки вме-
сте с подписанным договором фирма 
не предоставит обеспечение испол-
нения договора. При этом он может 
быть заключен только после предо-
ставления указанного обеспечения 
в порядке, форме и размере, указан-
ных в документации о закупке.

Способ обеспечения исполнения 
договора, как и способ обеспечения 
заявки, определяется участником по 
своему усмотрению. Это может быть 
предоставление банковской гаран-
тии или внесение денежных средств 
на указанный заказчиком счет. Раз-
мер залоговой суммы устанавлива-
ется в документации о закупке и не 
превышает 30% от начальной или 
максимальной цены.

Если участник признан уклонив-
шимся от заключения договора, то в 
течение 5 рабочих дней заказчик на-
правляет соответствующие сведения 
в Центр организации закупочной дея- 
тельности. Данные об уклонившем-
ся участнике передаются Центром 
в Федеральную антимонопольную 
службу для включения в реестр не-
добросовестных поставщиков. Эти 
меры предусмотрены действием фе-
дерального закона от 18.07.2011 г.  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юри-

дических лиц» и осуществляются 
ФАС.

Суд идет
В случае неисполнения или суще-

ственного нарушения поставщи-
ками, а также исполнителями или 
подрядчиками своих обязательств 
по договорам последние могут быть 
расторгнуты в судебном порядке.  
К таким ситуациям относится и по-
ставка некачественной продукции 
или товаров, не соответствующих 
требованиям, установленным при 
проведении процедуры закупки.

Как правило, при ненадлежащем 
исполнении контрагентом своих обя-
зательств по договору претензионная 
работа, а также проведение перегово-
ров и контроль за удовлетворением 
предъявленных претензий осуществ-
ляются ответственным подразделени-
ем, заключившим договор от имени 
ОАО «РЖД». Если же документа-
цией о закупке было предусмотрено 
внесение участником обеспечения ис-
полнения договора, заказчик удержи-
вает его. Неудовлетворение претензии 
в установленный срок является осно-
ванием для инициирования судебного 
процесса представителями холдинга.

При расторжении в судебном 
порядке договоров с нерадивыми 
поставщиками сведения о таких 

контрагентах включаются на 2 года 
в особый реестр недобросовестных 
компаний, ведение которого осу-
ществляется Федеральной антимо-
нопольной службой.

Собственный реестр
В ОАО «РЖД» предусмотрен и 

дополнительный механизм, предот-
вращающий возможные злоупотреб-
ления со стороны недобросовестных 
поставщиков. Так, с мая текущего года 
ведется собственный реестр неблаго-
надежных организаций (исполнителей 
и подрядчиков). Это правило утверж-
дено изменениями совета директоров 
ОАО «РЖД», внесенными в Поло-
жение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ОАО «РЖД».

Предполагается, что контрагенты, 
которые были замечены в предостав-
лении недостоверных сведений и име-
ют перед ОАО «РЖД» неисполнен-
ные обязательства, будут включаться 
в реестр неблагонадежных поставщи-
ков. Информация о наличии таких све-
дений об участнике конкурса может 
учитываться при оценке его заявки. 
В настоящее время разрабатываются 
нормативные документы, регулирую-
щие порядок ведения реестра неблаго-
надежных поставщиков (исполните-
лей, подрядчиков).

Мария Шевченко
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Закупки в электронном виде
Узнать, в каких товарах и услугах сегодня нуждается ОАО «РЖД», очень просто. Уже несколько 
лет успешно действует электронная торгово-закупочная площадка холдинга (ЭТЗП), на которой 
размещаются предложения для поставщиков, а также проводятся тендеры.

Топовые торги
При проведении процедур в 

электронном виде ЭТЗП обеспечи-
вает предусмотренный законода-
тельством юридически значимый 
документооборот, позволяет хра-
нить и своевременно обновлять 
нормативно-справочную информа-
цию, вести учет поставщиков, а так-
же выполненных операций и подан-
ных заявок.

Высокий рейтинг ЭТЗП (по дан-
ным Министерства экономического 
развития РФ, ЭТЗП входит в Топ-5 
электронных площадок, работаю-
щих в соответствии с правилами за-
купок товаров, которые изложены 
в федеральных законах № 223-ФЗ и  
44-ФЗ) объясняется тем, что она га-
рантирует прозрачность и открытость 
процесса торгов и предусматривает 
равные права для всех поставщиков. 
Удаленный доступ к участию в торгах 
возможен непосредственно из офи-
сов компаний. Клиентам достаточно 
легко найти именно тот вид торгов, 
который их интересует.

На ЭТЗП применяется эффек-
тивная поисковая система с раз-

личными фильтрами – по номеру и 
наименованию процедур, по лотам, 
типам операций, уточнению того, 
какое именно подразделение ОАО 
«РЖД» является заказчиком заку-
пок, по окончательному сроку по-
дачи заявок и дате проведения про-
цедуры закупки.

При необходимости клиенты мо-
гут бесплатно пройти обучение на 
предмет того, как им подключиться к 

площадке. Для них также бесплатны-
ми являются регистрация на ЭТЗП и 
участие в ее работе.

Открытые и прозрачные 
процедуры

Для участия в электронных торгах 
поставщику необходимо получить 
электронную подпись. Для этого 
нужно обратиться в удостоверяю-
щий центр ОАО «НИИАС». Пере-
дав туда требуемый комплект до-
кументов, клиент у себя на рабочем 
месте выбирает компоненты для ис-
пользования электронной подписи 
на ЭТЗП и оплачивает выставлен-
ный центром счет. Причем в удосто-
веряющем центре можно оплатить 

только ключ или приобрести серти-
фикат с полным программным со-
провождением и лицензией на крип-
тографическую защиту. Кстати, для 
субъектов малого и среднего бизне-
са предусмотрена скидка.

После того как пользователь при-
обрел ключ, нужно установить на 
компьютер специальную программу, 
в которую вводится особый серти-
фикат. Его можно скачать из личного 
кабинета на сайте удостоверяющего 
центра или получить вместе с клю-
чом доступа на флеш-накопителе в 
пункте выдачи сертификатов.

Далее для участия в электронных 
торгах поставщикам остается лишь за-
полнить форму регистрации на сайте 
etzp.rzd.ru, указав реквизиты своей 
организации и адрес электронной поч-
ты. К передаваемым данным прикла-
дывается сертификат цифровой под-
писи. Надо отметить, что эти формы 
отличаются друг от друга в зависимо-
сти от определенной категории пред-
принимателя. Так, отдельные бланки 
предусмотрены для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц и нерезидентов РФ.

На указанный адрес электронной 
почты в течение одного рабочего дня 
будут направлены учетные данные для 
входа в личный кабинет ЭТЗП. Но на 
этом организационные моменты не 

Информация о закупочной деятельности ОАО «РЖД» размещается на портале единой информационной 
системы в сфере закупок и сайте ОАО «РЖД», в разделе «Тендеры». 

Там можно ознакомиться со следующими документами:
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД»•	
планы закупок ОАО «РЖД»•	
перечень закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства•	
информация о заключенных договорах•	
информация о закупках•	

Кроме того, на сайте ОАО «РЖД» размещены:
Программа партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства•	
Положение о внедрении инновационных решений с учетом применения критериев инновационности примени-•	
тельно к продукции, закупаемой ОАО «РЖД»
перечень наиболее приоритетной импортосодержащей продукции, закупаемой ОАО «РЖД»•	

42,3 тыс. 
электронных процедур проведено на ЭТЗП с момента  

ввода ее в эксплуатацию

практика
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заканчиваются. Потребуется еще на-
строить компьютер. С этим справится 
любой, так как все нюансы указаны в 
руководстве пользователя, которое 
можно найти в разделе «Норматив-
ные документы» на сайте площадки. 
Кстати, в нем не только указаны пра-
вила работы, но и перечислено боль-
шинство трудностей, с которыми мо-
жет столкнуться пользователь в про-
цессе работы. В разделе «Обучение» 
в дополнение к руководству находится 
также видеоинструкция. Если и это 
не поможет, то выручат специалисты 
технической поддержки. Их контакты 
указаны на сайте ЭТЗП.

Настройтесь 
на эффективную работу

Перед тем как заявить о себе на 
электронных торгах, участникам ре-
комендуется тщательно проверить 
настройки своих рабочих мест. Ведь 
время для выполнения процедур 
ограниченно и потом будет обидно, 
если доступ к торгам прервется из-
за неполадок, которые можно было 
заранее устранить.

В разделе «Техническая под-
держка пользователей» находится 
сервис проверки настроек рабоче-
го места, тестирующий все ключе-
вые компоненты системы, необхо-
димые для доступа на ЭТЗП. При 
выявлении некорректных настроек 
их описание отобразится на экра-
не, появится и ссылка, при перехо-
де по которой на компьютер выво-

дится подробная инструкция по их 
устранению.

Некоторые компоненты настраи-
ваются только из личного кабинета 
пользователя, вход в который от-
крывается после завершения ре-
гистрации и настройки рабочего 
места. При первом входе в него ото-
бразится пользовательское согла-
шение, регламентирующее порядок 
работы на ЭТЗП. Его следует при-
нять. Иначе не удастся выполнить 
дальнейшие настройки. Затем важ-
но проверить работоспособность 
сертификата электронной подписи. 
Это, заметим, специалисты совету-
ют делать и непосредственно перед 
началом торгов, чтобы в случае не-
корректной работы иметь время для 
обращения в удостоверяющий центр 
ОАО «НИИАС», где должны будут 
решить проблему.

Помочь освоиться в личном ка-
бинете призваны бесплатные семи-
нары «Участие в электронных про-
цедурах на ЭТЗП». Они проводятся 
еженедельно. Существует два вари-
анта обучения: очно – в специально 
оборудованном классе в Москве или 
дистанционно – для этого нужно 
подключиться к интернет-сервису 
(вебинару). Правда, в любом случае 
на обучение придется записываться 
предварительно.

Исходя из практики работы с по-
ставщиками, как уточнили специа-
листы Центра закупочной деятель-
ности холдинга, основные проб- 

лемы при выходе на электронную 
площадку ОАО «РЖД» возникают 
чаще всего при некорректной на-
стройке рабочего места. Например, 
из-за того, что клиент неправильно 
ввел учетные данные для доступа в 
личный кабинет. В этом случае по-
лезно обратиться по указанной при 
регистрации электронной почте для 
оперативного восстановления учет-
ных данных.

Также пользователь мог не заме-
тить, что у него истек срок серти-
фиката электронной подписи или 
лицензии КриптоПро. Необходимо 
учитывать: ключи должны действо-
вать не только на момент подачи за-
явки, но и при проведении аукциона. 
Также запас времени должен быть и 
на случай переторжки.

Однако встречаются и другие 
виды сбоев, которые, как правило, 

Справка 

Электронная торгово-закупочная 
площадка ОАО «РЖД» (ЭТЗП) 
была создана в 2010 г. Эта авто-
матизированная информацион-
ная система позволяет проводить 
в электронной форме процедуры 
закупки, предусмотренные норма-
тивными документами заказчиков, 
а также процедуры, связанные с 
распоряжением недвижимым иму-
ществом компании.

практика
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связаны с недостаточным опытом 
работы на площадке. Нередко поль-
зователи полагают, что способны во 
всем разобраться сами. Многим это 
действительно удается. Но не всем. 
Именно поэтому лучше все-таки 
пройти обучение.

Иногда вопросы возникают из-за 
невнимательного изучения регламен-
тов и нормативных документов. Ска-
жем, пользователь забыл проверить 
обновления. Или загрузил их, но не 
обратил внимания на то, что после не-
которых обновлений системного ПО 
потребуется заново выполнить часть 
настроек рабочего места.

Важно отслеживать новости, пуб- 
ликуемые на главной странице ЭТЗП. 
В них размещается информация о 
времени проведения технических 
перерывов, смене корневых серти-
фикатов удостоверяющего цент  ра,  
изменении требований к настройкам 
рабочего места.

Если есть вопросы, то сотрудники 
ЭТЗП всегда помогут найти на них 
ответ. Только на все требуется время. 
Оно также тратится и на прокачку 
данных, регистрацию и оформление 
электронных платежей. Некоторые 
пользователи этот период ожидания 
принимают за технический сбой. 

Если заявка на участие в торгах 
подается поставщиком в самый пос-
ледний момент, то различные виды 
задержек создают для него риск не 
успеть уложиться в отведенный срок.

Лояльность к клиентам
Хотя ЭТЗП и обеспечивает равный 

доступ всем компаниям к электрон-
ным торгам, клиентам рекомендуется 
тщательнее планировать свои постав-
ки, целесообразно также провести 
мониторинг, позволяющий уточнить, 
что именно хочет приобрести ОАО 
«РЖД». Номенклатура закупок уни-
фицирована, в публикуемых докумен-
тах указываются коды товаров и услуг. 
Полезно изучать нюансы потребно-
стей холдинга и следить за конкурсны-
ми процедурами.

Не менее важно скрупулезно подго-
товить документы для выхода на элек-
тронную площадку. Следует помнить, 
что заявка подается на цифровых но-
сителях, однако некоторые докумен-
ты придется досылать и на бумаге. 
Это связано с особенностями россий-
ской нормативной базы. Речь идет, 
например, об обеспечении заявки в 
виде банковской гарантии, которая 
должна быть представлена в оригина-
ле. В дальнейшем все действия произ-

водятся только в электронном виде – 
с помощью электронной цифровой 
подписи.

На ЭТЗП предусмотрены и ин-
струменты для решения спорных 
ситуаций. В частности, опоздания 
из-за некоторых технических сбоев 
можно оспорить. Регистрация про-
цедур идет посекундно, поэтому 
схитрить не получится. А иногда 
такое случается. Например, чтобы 
поставщики не могли сговориться 
между собой. На ЭТЗП для предот-
вращения этого предусмотрены за-
щитные процедуры.

ЭТЗП достаточно лояльна к сво-
им клиентам. Скажем, если постав-
щик желает, то ему предоставляется 
право поискать запросы, аналогич-
ные ОАО «РЖД», и заявки авто-
матически перенаправят на другие 
электронные площадки. Напомним, 
что ОАО «РЖД» подписаны со-
глашения о сотрудничестве в сфере 
информационного взаимодействия 
по сопровождению закупочной дея-
тельности с ЗАО «Сбербанк-АСТ», 
АО «ОТС» (группа электронных 
площадок), АО «ЭТС» (ММВБ), 
ООО «ЭТП ГПБ» (Газпромбанк) и 
ООО «Фаб рикант.ру».

Александр Солнцев

Динамика показателей работы ЭТЗП 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество проведенных процедур 257 1495 4833 7609 9512 18554
На сумму, млрд руб. 29,9 118 268 236,4 352,2 460,92
Количество участников 549 850 3096 6123 8491 12967
Количество посещений сайта в сутки 190 600 1200 1800 2100 3450

практика
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спецобувь «модерама» – 
лучшая защита

В ногу со временем
АО «Производственно-технологи-

ческая компания «Модерам» – раз-
работчик и производитель специаль-
ной защитной обуви для работников 
ведущих предприятий российской 
промышленности и транспорта. Спе-
циальная кожаная обувь защищает 
ноги от вредных и опасных произ-
водственных факторов, таких как 
воздействие агрессивных сред, повы-
шенных и пониженных температур, а 
также при механических рисках (уда-
ры, проколы подошвы и т. д.). За годы 
развития собственного производства 
произошли колоссальные изменения 
в качественных характеристиках вы-
пускаемой обуви – от простых гвоз-
девых ботинок или кирзовых сапог до 
моделей, сопоставимых по сложности 
и внешнему виду с ассортиментом 
спортивных и трекинговых изделий. 
С момента открытия первой про-
изводственной площадки компании 
«Модерам» в 1993 году и по сегод-
няшний день было освоено массовое 
производство около 500 различных 
моделей обуви. Устаревшие техноло-
гии ее изготовления сменялись новы-
ми, и сегодня весь ассортимент выпу-
скаемой обуви – современные модели 
на двухслойной литьевой подошве 
из полиуретана, термополиуретана и 
нитрильной резины.

В основе развития ассортимента 
продукции компании «Модерам» 

лежит принцип тесного взаимодей-
ствия с заказчиком, а это крупнейшие 
предприятия добывающих отрас-
лей, металлургии, энергетики, свя-
зи. Модельный ряд разрабатывается 
или усовершенствуется только после 
того, как определены особенности 
эксплуатации обуви на местах, изуче-
ны условия труда, собраны конструк-
тивные пожелания от людей, которые 
непосредственно будут ее носить. 
Отметим, что все новые или усовер-
шенствованные модели проходят 
обязательные испытания в реальных 
производственных условиях.

Инновационные  
на российской почве

«Модерам» – не только произво-
дитель, но и опытный разработчик 
защитной обуви. Используя лучшие 
мировые достижения в области тех-
нологий, специалисты компании 
адаптируют продукцию под потреб-
ности российского рынка с учетом 
особенностей условий труда и слож-
ных климатических условий, ана-
логов которым нет ни в одной стране 
мира. Для этого создана собственная 
научно-технологическая база, работа-
ет прогрессивная обувная лаборато-
рия, оснащенная самым современным 
оборудованием для конструирования 
и изготовления опытных образцов 
продукции, а также проведения пред-
варительных испытаний новых моде-

лей. Специалисты «Модерама» не 
только осуществляют постоянный 
мониторинг инноваций на мировом 
обувном рынке, но и тесно взаимо-
действуют с ведущими европейскими 
экспертами в области обувного обо-
рудования, материалов и технологий, 
конструирования и дизайна. Благо-
даря этому сотрудничеству компании 
удается находиться на пике мировых 
тенденций и оперативно внедрять 
новые решения в собственное про-
изводство. «Модерам» – обладатель 
нескольких патентов, многие из раз-
работок компании являются поисти-
не уникальными и на момент внедре-
ния на рынке не имели аналогов среди 
отечественной продукции.

На своем производстве «Моде-
рам» стремится максимально ис-
пользовать российское сырье и ма-
териалы. К сожалению, целый ряд 
компонентов, необходимых для про-
изводства современной специальной 
обуви, отечественными производи-
телями пока не освоен. Это касается 
полиуретанового сырья для подош-
вы, искусственных материалов для 
подкладки и верха обуви, современ-
ных защитных материалов, например 
неметаллических антипрокольных 
для стелек. Натуральное сырье для 
обуви уже много лет приобретается 
у ведущих российских производите-
лей: кожи – для верха и подкладки, 
меха – для подкладки. Благодаря пра-
вительственным программам, наце-
ленным на развитие легкой промыш-
ленности, производителями в РФ уже 
осваивается выпуск защитных ударо-
прочных подносков и полиамидных 
тканей для верха обуви. «Модерам» 
стремится испытывать все новинки 
отечественного рынка и при надле-
жащем качестве материалов внедрять 
их в собственное производство.

В передовых российских компаниях охране труда уделяется особое внимание. Требования 
к средствам индивидуальной защиты работников, в частности к защитной обуви, жестко 
регламентированы. Например, в ОАО «РЖД» разработаны собственные технические условия, 
устанавливающие нормы изготовления специальной обуви для различных специальностей, 
включая требования к ее конструкции, материалам и методике испытаний. Богатый опыт 
производства компании «Модерам», высокая квалификация персонала и современные 
технологические возможности позволяют выполнять заказы обуви любой сложности. 
Неудивительно, что «Модерам» является одним из поставщиков ОАО «РЖД».

Справка 

Производство АО «ПТК «Модерам» сертифицировано по интегрирован-
ной системе менеджмента в соответствии с ISO 9001-2011 (система ме-
неджмента качества), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (система экологического 
менеджмента), ГОСТ Р 54934-2012, OHSAS 18001:2007 (системы менедж-
мента безопасности труда и охраны здоровья) 

технологии успеха
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стабильное снабжение –
гарантия своевременного ремонта

Несмотря на многообразие 
работ, товаров и услуг, которые 

требуются для каждой 
структуры любого крупного 
предприятия, план закупок 

ОАО «РЖД» включает в себя 
запросы всех подразделений, 

входящих в состав компании. 
О том, как формируется 

заказ в филиалах, рассказал 
начальник Дирекции  
по ремонту тягового 

подвижного  
состава – филиала  

ОАО «РЖД» (ЦТР)  
Александр Акулов.

Один на всех
– Александр Павлович, каковы 

основные направления закупок 
для нужд вашей дирекции? 

– После реорганизации локомо-
тивного комплекса с 1 июля 2014 
года основными задачами дирекции 
являются осуществление всех видов 
обслуживания, ремонта и метроло-
гического обеспечения устройств 
безопасности на локомотивах ОАО 
«РЖД», увеличение доходов от ока-
зания сервисных услуг по подвижно-
му составу, находящемуся на праве 
собственности или ином законном 
праве в пользовании организаций, 
не входящих в холдинг. Эффективная 
работа структурных подразделений 
дирекции по обеспечению безопас-
ности движения поездов достигается 
за счет контроля качества технологии 
ремонта и обслуживания локомотив-
ных устройств безопасности. 

В то же время дирекция осуществ-
ляет ремонт и метрологическую по-
верку блоков устройств безопасно-
сти, установленных на подвижном 
составе подразделений Центральной 
дирекции моторвагонного подвиж-
ного состава и Центральной дирек-
ции инфраструктуры на базе про-
изводственных участков сервисного 
обслуживания региональных дирек-
ций по ремонту тягового подвижно-
го состава. В связи с этим основным 
направлением закупочной деятель-
ности дирекции является приобре-
тение материалов и запасных частей 
для ремонта, обслуживания и метро-
логического обеспечения устройств 
безопасности. Остролимитирующей 
продукцией являются запасные части 
для ремонта механических скоросте-
меров 3СЛ-2М, релейных дешифра-
торов ДКСВ, усилителей кодов УК.

– Каким образом запросы дирек-
ции включаются в общий план за-
купок?

– План закупок должен отражать 
требования, утвержденные поста-
новлением правительства РФ. Осно-
вой для его формирования являются 
прогнозные или же утвержденные 
бюджетные параметры, а также про-

изводственные программы заказчи-
ка на последующий период. 

Порядок создания плана закупок 
определяется согласно требовани-
ям, установленным нормативно-
правовыми актами Российской Фе-
дерации и соответствующими до-
кументами ОАО «РЖД». В него 
включаются сведения о закупке 
товаров, работ и услуг, необходи-
мых для удовлетворения потреб-
ностей заказчика. Помимо того, в 
документе содержится целый ряд 
важных сведений. Во-первых, наи-
менование, адрес местонахождения, 
номер контактного телефона и адрес 
электронной почты заказчика. Во-
вторых, порядковый номер, кото-
рый формируется последовательно 
с начала года. В предмете договора 
обязательно указывается и иденти-
фикационный код закупки в соответ-
ствии с ОКВЭД2 и ОКДП2, а также 
функциональные, технические, ка-
чественные и эксплуатационные ха-
рактеристики, которые при необхо-
димости позволяют идентифициро-
вать предмет договора. Кроме того, 
прописываются единицы измерения 
закупаемых товаров, работ, услуг и 
код по Общероссийскому классифи-
катору единиц измерения (ОКЕИ), 
а также регион поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг и 
код по Общероссийскому классифи-
катору объектов административно-
территориального деления (ОКАТО) 
и т. д. Несмотря на то, что план заку-
пок формируется на год, он должен 
иметь помесячную или покварталь-
ную разбивку. Пожалуй, это основ-
ные параметры, с более подробным 
перечнем можно ознакомиться на 
официальном сайте ОАО «РЖД». 

План закупок формируется исходя 
из потребностей холдинга, которые, 
в свою очередь, определяются его 
подразделениями. Таким образом, в 
пределах выделенных лимитов фи-
нансирования дирекцией непосред-
ственно составляется план закупок 
для собственных нужд, который на-
правляется на рассмотрение и согла-
сование в Центр организации заку-

технологии успеха
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почной деятельности ОАО «РЖД» 
(ЦКЗ). В случае согласования закуп-
ки дирекции включаются в общий 
план закупок компании с отображе-
нием кодов общероссийских класси-
фикаторов ОКВЭД2 и ОКПД2, кото-
рый предоставляется АО «Федераль-
ная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» и 
размещается в открытом доступе в 
единой информационной системе 
в сфере закупок и на официальном 

сайте ОАО «РЖД» http://rzd.ru. 
Данные интернет-ресурсы позволя-
ют ознакомиться с перечнем закупок, 
осуществляемых в том числе и для 
нужд нашей дирекции.

Безусловно, такая работа, как ор-
ганизация закупочной деятельности, 
требует систематизации большого 
объема данных посредством вовлече-
ния специалистов как центрального 
аппарата, так и региональных под-
разделений. В частности, при фор-
мировании плана закупок требуется 
внесение кодов с использованием 
общероссийских классификаторов, в 
связи с чем появлялись ошибки, обу-
словленные человеческим фактором. 
В настоящее время проблема решена. 
Внедрение и последующая модерни-
зация автоматизированной информа-
ционной системы «Закупки» позво-
лили минимизировать риски. Кроме 
того, благодаря слаженной работе и 
тесному взаимодействию Дирекции 
по ремонту тягового подвижного 

состава с Центром организации за-
купочной деятельности и его регио-
нальными подразделениями все слож-
ности с успехом преодолеваются.

Четкий заказ
– Каким образом участвует ди-

рекция выборе поставщиков?
– В дирекции образована эксперт-

ная группа, которая рассматривает 
соответствие заявок требованиям 
конкурсной процедуры. А по ито-

гам проведенных мероприятий под-
готавливает протоколы решений. 
Кроме того, на экспертную группу 
могут быть возложены иные функ-
ции при условии их делегирования 
конкурсной комиссией в установ-
ленном порядке.

– Есть ли у ЦТР специальные 
требования к закупкам? 

– С учетом того, что ремонт и об-
служивание устройств безопас-
ности на всем тяговом, специаль-
ном самоходном и моторвагонном 
подвижном составе возложены на 
Дирекцию по ремонту тягового под-
вижного состава (распоряжением 
ОАО «РЖД» от 14 июня 2011 г. 
№ 1282р), можно сказать, что все тре-
бования ЦТР к закупочной деятель-
ности являются специфическими. 

– В связи с этим какие сложности 
возникают при выборе продукции 
и услуг?

– Поскольку дирекция занима-
ется ремонтом и обслуживанием 

устройств безопасности, мы заинте-
ресованы в закупке продукции само-
го высокого качества. Однако выбор 
товаров иногда затруднен описани-
ем их сложных технических харак-
теристик, так как антимонопольное 
законодательство не допускает ссы-
лок на конкретные торговые мар-
ки. Поэтому на стадии подготовки 
конкурсной документации по со-
гласованию с ЦКЗ устанавливаются 
четкие требования к закупаемым 

товарам, исходя из интересов дирек-
ции, при безусловном выполнении 
требований антимонопольного за-
конодательства в части недопущения 
ограничения конкуренции. 

– Каков объем закупок у зару-
бежных компаний? Какую про-
дукцию пока не удалось заместить 
отечественными аналогами?

– В соответствии с Программой 
импортозамещения закупаемой ОАО 
«РЖД» продукции по итогам I по-
лугодия 2016 года целевой показа-
тель снижения импортосодержащей 
продукции Дирекции по ремонту 
тягового подвижного состава –  
60 тыс. руб.  Фактическое снижение 
закупки импортосодержащей продук-
ции за 6 месяцев 2016-го составило 
71,2 тыс. руб. – за счет замены импорт-
ного инструмента, используемого для 
ремонта и обслуживания устройств 
безопасности, на российские аналоги.

Беседовала 
Александра Можаровская

Поскольку дирекция занимается ремонтом и обслуживанием устройств безопасности,  
мы заинтересованы в закупке продукции самого высокого качества. Однако выбор товаров иногда  

затруднен описанием их сложных технических характеристик, так как антимонопольное 
законодательство не допускает ссылок на конкретные торговые марки
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В рубрике «Обратная связь» мы публикуем ответы на вопросы, которые наши читатели – 
действующие и потенциальные поставщики ОАО «РЖД» – адресовали представителям  
Центра организации закупочной деятельности холдинга (ЦКЗ).

Поставщик РЖД: 
Где можно ознакомиться с проце-

дурами оценки предложений? Как 
они проходят, на чем основывают-
ся и сколько занимают времени?

Ответ ЦКЗ: 
Рассмотрение предложений осу-

ществляется в соответствии с кри-
териями, порядком оценки и путем 
сопоставления заявок участников, 
установленными в документации о 
закупке товаров, работ, услуг. При-
мерные формы документации разме-
щены на сайте www.rzd.ru, в разделе 
«Нормативные документы», и явля-
ются доступными для ознакомления. 

Поставщик РЖД:    
Если я не выиграл тендер, то как 

и когда смогу вернуть свои деньги?

Ответ ЦКЗ: 
Условия возврата обеспечения за-

явок установлены Положением о за-
купке товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «РЖД», а также документаци-
ей о закупке. Если иное не предусмот-
рено Положением о закупке, то все 
денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе или аукционе, возвраща-
ются на счет участника закупки в те-
чение 10 рабочих дней с даты наступ-
ления одного из следующих случаев:

если принято решение об отказе 1. 
в проведении конкурса, аукциона 
всем участникам закупки, подав-
шим заявки;
если отказано всем претендентам 2. 
из-за отзыва участником закупки 
конкурсной, аукционной заявки до 
окончания срока подачи заявок;
после отказа претендента на за-3. 
купку от продления срока дей-
ствия конкурсной, аукционной 
заявки;

когда участниками закупки были 4. 
поданы заявки уже после оконча-
ния сроков приема документов;
при отказе потенциальным по-5. 
ставщикам, которые не стали по-
бедителями конкурса, если комис-
сией уже утверждены итоговые 
протоколы проведения аукциона;
после заключения договора, если 6. 
победитель конкурса – участник, 
конкурсной заявке которого при-
своен второй номер, или если он 
сделал предпоследнее предложе-
ние о цене лота при проведении 
аукциона.

Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки среди 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, возвращаются на 
счет в срок не более 7 рабочих дней 
всем участникам закупки, за исклю-
чением тех, заявкам которых был 
присвоен первый номер со дня под-
писания протокола, составленного 
по результатам закупки. Или участ-
нику аукциона, заявке которого при-
своен первый номер, со дня заключе-
ния договора либо со дня принятия 
заказчиком в порядке, установлен-
ном Положением о закупке, решения 
о том, что договор по результатам за-
купки не заключается.

Для возврата потенциальным по-
ставщикам денежных средств, вне-
сенных ими в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурсе, при 
формировании конкурсной доку-
ментации необходимо указать рек-
визиты, на которые можно будет 
перевести денежные средства.

Возврат банковской гарантии 
осуществляется представившему ее 
лицу или гаранту заказчиком в вы-
шеуказанных случаях. Взыскание по 
ней не производится.

Напомним, что Положение о за-
купке товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «РЖД» размещено на сайте 

www.rzd.ru, в разделе «Норматив-
ные документы», и является обще-
доступным.

Поставщик РЖД: 
Каким критериям должен соот-

ветствовать поставщик товаров, 
работ и услуг для нужд РЖД?

Ответ ЦКЗ: 
В документации о закупке мо-

гут устанавливаться обязательные 
и квалификационные требования к 
участникам торгов в соответствии 
с пунктом 159 Положения о закуп-
ке товаров, работ, услуг для нужд  
ОАО «РЖД». Квалификационные 
требования к участникам закупки 
устанавливаются исходя из предмета 
закупки и потребностей заказчика 
в соответствующей документации. 
С примерными требованиями и по-
рядком их установления можно озна-
комиться в Положении о закупке и 
примерных формах документации, 
размещенных на сайте www.rzd.ru, в 
разделе «Нормативные документы», 
и доступных для ознакомления.

Поставщик РЖД: 
В Перечне товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляют-
ся АО «ФПК» у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
есть графа «72 32.12.13. Изделия 
ювелирные и их части; ювелирные 
изделия из золота или ювелирные 
изделия из серебра и их части», но в 
плане закупок ОАО «РЖД» на 2016 
год данный вид товара отсутству-
ет. Планирует ли компания заку-
пать эти товары в 2016–2017 гг.? 
Как узнать, когда они будут заку-
паться? Наша компания очень рас-
считывает поучаствовать в кон-
курсе на закупку данных товаров.

Напоминаем, что на официальном сайте заказчика действует горячая линия по вопросам организации и проведения закупок 
ОАО «РЖД». Обращения направляются по электронной почте hotlinezakupki@rzd.ru с изложением вопроса и указанием 
наименования юридического лица (фамилии, имени и отчества физического лица), а также контактных данных (адреса элек-
тронной почты и телефона)

обратная свяЗь
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Ответ ЦКЗ: 
Потребность ОАО «РЖД» в 

предлагаемых вами товарах, рабо-
тах и услугах можно определить ис-
ходя из сведений, указанных в Пла-
не закупок ОАО «РЖД» на 2016 
год, размещенном в открытом до-
ступе в единой информационной 
системе в сфере закупок на сайте 
http://www.zakupki.gov.ru, а также 
на официальном сайте ОАО «РЖД» 
http://rzd.ru, в разделе «Тендеры». 
В случае возникновения потребно-
сти в дополнительных товарах, рабо-
тах и услугах информация о закупке 
включается в план закупок.

Сведения о закупаемых товарах, 
работах и услугах, а также требова-
ния, предъявляемые к участникам, 
указываются в документации каж-
дой конкретной закупки. С изве-
щениями можно ознакомиться на 
вышеуказанных интернет-ресурсах 
после их опубликования в сроки, 
предусмотренные планом закупок 
ОАО «РЖД».

Для того чтобы стать поставщи-
ком ОАО «РЖД», необходимо 
принять участие в проводимых 
ОАО «РЖД» закупках, предста-
вив заявку на участие в порядке, 
установленном документацией о 
закупке. На официальном сайте 
ОАО «РЖД» http://rzd.ru, в раз-
деле «Тендеры» (подраздел «Ме-
тодические материалы»), разме-
щены презентации по теме «Как 
стать поставщиком ОАО «РЖД».

Указанный в вопросе документ – 
Перечень товаров, работ, услуг, за-
купки которых осуществляются АО 
«ФПК» у субъектов малого и сред-
него предпринимательства – пред-
ставляет собой общую номенклату-
ру товаров, работ, услуг, закупаемых 
дочерней компанией ОАО «РЖД» 
у субъектов малого и среднего пред-
принимательства в объеме, преду-
смотренном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
11 декабря 2014 г. № 1352. 

Информация о планируемых АО 
«ФПК» закупках содержится в 
плане закупок АО «ФПК», раз-
мещаемом в свободном доступе в 

единой информационной системе в 
сфере закупок на сайте http://www.
zakupki.gov.ru.

Поставщик РЖД: 
Как сменить пользователя элект- 

ронного кабинета и прикрепить 
документ, подтверждающий смену 
директора?

Ответ ЦКЗ: 
В случае смены руководителя 

организации, на которого был вы-
пущен сертификат ключа проверки 
электронной подписи, необходимо 
обратиться в удостоверяющий центр 
ОАО «НИИАС» за выпуском ново-
го сертификата.

По вопросам приобретения сер-
тификатов можно обратиться по 
телефону 8 (499) 262-55-29, кнопка в 
меню автоинформатора «2», либо по 
электронной почте cainfo@vniias.ru.

После выпуска сертификата для 
смены пользователя необходимо зай-
ти в личный кабинет на сайте элект-

ронной торгово-закупочной пло-
щадки ОАО «РЖД» (http://etzp.
rzd.ru/freeccee/main) и отправить 
заявку на добавление ключа, прикре-
пив к ней файл. После регистрации 
заявки в личном кабинете, в строке 
«Пользователь», будет отображать-
ся фамилия, имя и отчество нового 
владельца сертификата. Документ, 
подтверждающий смену директора, 
прикреплять не требуется. 

Подробная инструкция, описываю-
щая процесс подачи заявки на добав-
ление ключа, находится в Руковод - 
стве пользователя (http://etzp.rzd.ru/ 
files/manual.zip, в разделе «Смена 
сертификата ключа подписи»), 
которое размещено на сайте элект-
ронной торгово-закупочной пло-
щадки ОАО «РЖД». Для получе-
ния консультации по формирова-
нию заявки на добавление ключа  
вы можете также обратиться в еди-
ную службу технической поддержки  
ЗАО «Комита» по тел.:
8 (812) 578-01-96, (режим работы: 
пн – пт c 9.00 до 19.00).

обратная свяЗь

С самыми часто задаваемыми вопросами вы можете ознакомиться на страницах нашего издания,  
а также обратившись к реестру вопросов и ответов, который размещен на сайте компании и постоянно 
пополняется




