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больше возможностей 
для малого бизнеса

Субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
довольно сложно 
соревноваться с крупными 
игроками. Именно поэтому 
в прошлом году для них был 
введен ряд преференций. 
О том, насколько  
удалось увеличить долю  
таких компаний –  
поставщиков ОАО «РЖД»,  
рассказал вице-президент  
ОАО «РЖД»  
Анатолий Чабунин,  
который с октября прошлого 
года курирует закупочную 
деятельность, контроль и аудит 
в холдинге.

Нет плана – нет закупки
– Анатолий Михайлович, каким на-

правлениям закупочной деятельности 
в 2015 году ОАО «РЖД» уделяло осо-
бое внимание? Какие в последнее вре-
мя произошли перемены?

– Центр организации закупочной дея-
тельности обеспечивает закупки от ста-
дии формирования потребностей до их 
удовлетворения. Для этого в 2015 году 
началось создание и развитие методоло-
гической базы в соответствии с современ-
ными требованиями законодательства РФ.  

В частности, доработаны нормативные до-
кументы, регламентирующие закупочную 
деятельность. Прежде всего это Положе-
ние о закупках и Регламент взаимодей-
ствия подразделений ОАО «РЖД» при 
организации закупочной деятельности. 
Также обеспечено единообразие форми-
рования предметов закупки. Кроме того, 
для информирования участников закупок 
о нововведениях, которые стали приме-
няться с 2015-го, в течение прошлого года 
были проведены обучающие семинары 
для сотрудников компании, дочерних об-
ществ и участников рынка. 

Нельзя не отметить, что за отчетный 
период было организовано информа-
ционное сопровождение закупочной 
деятельности на официальных сайтах  
http://zakupki.gov.ru и ОАО «РЖД».  
И для расширения состава участников 
начала работу горячая линия по вопро-
сам закупочной деятельности. Таким об-
разом, участники торгов могут получить 
все необходимые разъяснения.

Эти мероприятия позволили органи-
зовать закупочную деятельность как 
единый процесс от стадии планирования 
затрат до стадии заключения и исполне-
ния договоров, а также информировать 
участников о всех нововведениях.

Вместе с тем в 2015 году продолжилась 
работа по повышению качества планирова-
ния закупок для обеспечения своевремен-

ности и полноты их проведения, а также 
удовлетворения потребностей заказчиков.

В компании реализован подход: нет пла-
на – нет закупки. В соответствии с ним 
любая закупка должна быть своевремен-
но отражена в плане. В 2015-м был орга-
низован процесс довнесения договоров, 
заключенных в прошлые периоды, но не 
отраженных в плане закупок. В резуль-
тате данной работы в него было включено  
366 закупок на общую сумму 21,7 млрд руб.

Кроме того, в прошлом году был орга-
низован учет закупок у единственного по-

ставщика на стадиях формирования плана 
закупок, рассмотрения организационно-
распорядительных документов и догово-
ров. А также осуществлен процесс рас-
смотрения обоснованности применения 
способов закупки, планирования, учета 
закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В 2015 году компания сделала еще один 
шаг на пути к прозрачности и доступно-
сти информации. В соответствии с законо-
дательством РФ был организован единый 
процесс ведения реестра расходных до-
говоров ОАО «РЖД», регистрации до-
говоров на закупку товаров, работ и услуг, 
заключаемых компанией. Специально для 
этого была разработана инструкция по 
регистрации договоров, а также порядок 
предоставления заказчиками сведений о 
заключенных договорах для публикации 
на сайте http://zakupki.gov.ru. Органи-
зованный процесс позволил обеспечить 
своевременную публикацию сведений о 
заключенных договорах в единой инфор-
мационной системе, а также вести мони-
торинг качества договорной работы на 
всей сети ОАО «РЖД».

Помимо этого, для повышения эффек-
тивности закупочной деятельности, ор-
ганизации учета за осуществляемыми за-
купками на всех стадиях выполнения тре-
бований, предъявляемых к публикации 
информации о закупках, в 2015 году про-
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водились работы по автоматизации про-
цессов. В итоге обеспечена возможность 
проведения всех видов конкурентных 
процедур в электронной форме; дорабо-
тана карточка договоров в автоматизи-
рованной системе «Единый реестр дого-
воров» (АС ЕРД) с учетом требований 
законодательства РФ в части публикации 
информации о заключаемых контрактах; 
автоматизирован процесс обнародования 
плана закупок в единой информационной 
системе и формирования извещения о за-
купке; организована самостоятельная 
работа дочерних и зависимых обществ 
ОАО «РЖД» на электронной торгово-
закупочной площадке; осуществ лена 
интеграция ЭТЗП ОАО «РЖД» с круп-
нейшими электронными торговыми пло-
щадками, обеспечивающая обмен инфор-
мацией о проводимых закупках.

– Кстати, о дочерних компаниях. Ка-
кие перемены произошли в их работе?

– В целях совершенствования заку-
почной деятельности дочерних обществ  
ОАО «РЖД» и реализации единой за-
купочной политики холдинга в 2015 году 
введены в действие Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд дочерних 
обществ, разработанные на основе Поло-
жения о закупке материнской компании. 
Это поз воляет осуществлять единую за-
купочную политику в рамках холдинга. 
Кроме того, была организована работа по 
рассмотрению и согласованию планов за-
купок дочерних обществ ОАО «РЖД»  

(в том числе в части выбора способа закуп-
ки). Данная мера позволила снизить процент 
закупок у единственного источника с 38,6% 
в 2014 году до 30,6% в 2015-м (без учета за-
купок дочерних обществ у ОАО «РЖД»). 
Также значительно снижен объем закупок у 
единственного поставщика ОАО «РЖД», 
осуществляемых на основании корпора-
тивного заказа, который в 2012 году дости-
гал 201,2 млрд руб., а по итогам 2015-го – 
уже 24,04 млрд руб. Отмечу, что плани-
руемый объем корпоративного заказа на 
2016 год (по состоянию на 15.01.2016 г.) 
составляет порядка 14,47 млрд руб.

Индивидуальный подход
– Еще одним нововведением Поло-

жения о закупках являются вариан-

ты формирования начальной макси-
мальной стоимости предмета закупки.  
В чем, на Ваш взгляд, преимущества та-
кого подхода к регулированию вопроса 
ценообразования?

– В настоящий момент более 60% за-
купок в ОАО «РЖД» выполнено на 
конкурентной основе. Из-за специфики 
деятельности ОАО «РЖД» необходимо 
соблюдение высокого уровня безопас-
ности. При этом обязательным услови-
ем при осуществлении закупок является 
обеспечение качественными ресурсами.

В связи с тем, что ОАО «РЖД» заку-
пает обширный перечень товаров, работ и 
услуг, использование только одного поряд-
ка формирования начальной максималь-
ной цены закупки (НМЦЗ) невозможно. 
Для определения метода оценки НМЦЗ 
необходимо предварительно изучить теку-
щую рыночную ситуацию, чтобы выявить 
среди имеющихся на рынке товаров/услуг 
те, что отвечают заданным требованиям.

Основными задачами при внедрении 
порядка формирования НМЦЗ являются 
повышение прозрачности принимаемых 
решений и ускорение процессов закупки 
и проведения конкурсов. Таким образом, 
данный подход позволяет оптимально 
учесть особенности проводимых закупок, а 
также достигнуть экономического эффекта 
(наилучшего показателя экономии).

– Какие способы формирования на-
чальной максимальной цены закупки 
сегодня применяются?

– В положении предусмотрен целый 
ряд подходов. Метод сопоставимых ры-
ночных цен является приоритетным для 
определения и обоснования предполагае-
мой цены контракта. Его преимущество 
заключается в том, что при анализе иден-
тичных или однородных товаров/услуг 
учитываются рыночная специфика и те-
кущее ценообразование сопоставимых 
предложений, соответствующих требо-
ваниям и особенностям объекта закупки 
в условиях реальной конкуренции и от-
крытой информации.

При закупке нормированных товаров, ра-
бот, услуг с установленными предельными 
ценами применяется нормативный метод.

Расчет начальной (максимальной) цены 
закупки производится с помощью тариф-

ного метода. Он применяется в отноше-
нии товаров/услуг, цены на которые регу-
лируются государственными тарифами.

Еще один способ формирования цены за-
купки – проектно-сметный метод расчета. 
Его используют исключительно в отноше-
нии таких видов работ, как строительно-
монтажные, проектно-изыскательские, ра - 
боты по реконструкции и капитальному 
ремонту или связанные с сохранением куль-
турной и исторической ценности объектов.

Затратный метод применяется в случае, 
если в результате использования метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) было выявлено отсутствие иден-
тичной или однородной продукции. Он 
применяется и при закупке сложного 
оборудования или выполнении работ/
услуг, не имеющих аналогов. 

Участие МСБ в закупках 
набирает обороты

– Предприятиям малого и средне-
го бизнеса довольно сложно соревно-
ваться с крупными игроками. Именно 
поэтому в прошлом году для них был 
введен ряд преференций. Удалось ли 
за счет такого подхода увеличить долю 
небольших компаний – поставщиков  
ОАО «РЖД»? Какова была в 2015 году 
доля товаров и услуг субъектов МСП, 
закупаемых на конкурентной основе, 
от общего объема закупок?

– Для привлечения субъектов МСП 
к закупкам ОАО «РЖД» в компании 

не только организован процесс их пла-
нирования, осуществления и учета, но 
и сформирован перечень закупаемых  
ОАО «РЖД» у субъектов МСП товаров, 
работ, услуг, а также утверждена методи-
ка проведения закупок, участниками ко-
торых могут быть исключительно пред-
ставители данного сегмента бизнеса.

По итогам второй половины 2015 года 
в ОАО «РЖД» объем товаров, работ, 
услуг, закупаемых у малых и средних 
предприятий на конкурентной основе, 
составил 41,1 млрд руб., или 20,5% от 
совокупного объема. А объем закупок, 
участниками которых могут быть ис-
ключительно субъекты МСП, – 19,7 млрд 
руб., или 9,8% (в соответствии с поста-
новлением № 1352).

По итогам второй половины 2015 г. в ОАО «РЖД» объем товаров, работ и услуг, закупаемых у малых и средних 
предприятий на конкурентной основе, составил 41,1 млрд руб., или 20,5% от совокупного объема.  

А объем закупок, участниками которых могут быть исключительно субъекты МСП, – 19,7 млрд руб., или 9,8%  
(в соответствии с постановлением № 1352)
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Динамику закупок у субъектов МСП 
можно будет оценить только по итогам за-
купочной деятельности за 2016 год, так как 
обязательным требование приобретать то-
вары и услуги у малых и средних предприя-
тий стало лишь в 2015-м. 

Кроме того, в текущем году планируется 
упростить порядок проведения про цедур 
закупок для субъектов МСП. Например, 

разрабатываются отдельные документы 
для закупок, участниками которых мо-
гут быть исключительно субъекты МСП, 
включая типовые формы документов.  
В 2016-м участники всех закупок, где 
предусмотрено обеспечение заявки/ис-
полнения договора, смогут предостав-
лять его в виде денежных средств. На-
ряду с этим, сейчас рассматривается воз-
можность работы с субъектами МСП по 
определенной категории товаров, работ, 
услуг без оформления договора на осно-
вании акта наряд-заказа.

Расставить приоритеты
– Можно ли сказать, что 2015 год про-

шел под девизом импортозамещения? 
Насколько ОАО «РЖД» увеличило 
долю закупок отечественной продук-
ции? Пришлось ли при этом столкнуть-
ся с какими-либо трудностями? В каких 
категориях товаров, работ и услуг пока 
этого не произошло и почему? 

– По решению итогового за 2014 год 
заседания правления ОАО «РЖД» 
(протокол от 17–18 декабря № 45, 
п. 5.17) руководству компании было по-

ручено разработать мероприятия по им-
портозамещению закупаемой продукции 
с условием соблюдения экономической 
эффективности. Во исполнение данно-
го решения разработана и утверждена 
Программа импортозамещения закупае-
мой ОАО «РЖД» продукции на период 
2015–2020 гг. № 192 от 30 марта 2015 
года и организован ежемесячный мони-

торинг реализации программы по основ-
ным подразделениям ОАО «РЖД». 
Ключевыми направлениями ее работы 
являются увеличение доли отечествен-
ной продукции в закупках ОАО «РЖД» 
и повышение уровня локализации произ-
водства на территории России.

В качестве приоритетных для импорто-
замещения определены группы товаров, 
характеризуемые максимальной долей за-
трат. Это сложные технические системы 
(в том числе подвижной состав, устрой-
ства автоматики и телемеханики, элект-
рификации и электроснабжения и пр.), 
программное обеспечение и прикладное 
оборудование, а также импортосодер-
жащая продукция с разбивкой по товар-
ным группам, например аккумуляторы,  
гидрооборудование, инструмент, масла и 
смазки и т. д.

По итогам 2015-го на 14,3%, или до 
5,4 млрд руб., удалось снизить объем за-
купки импортосодержащей продукции, 
который был изначально запланирован. 
В первую очередь данный показатель до-
стигнут за счет повышения уровня лока-
лизации производства.

– Намечается ли дальнейшее совер-
шенствование закупочной деятельно-
сти? Если да, то в каком направлении? 
Каким вопросам в 2016 году будет от-
даваться приоритет?

– В текущем году планируется дальней-
шее развитие конкуренции при проведе-
нии закупок с целью повышения эконо-
мии, получаемой от торгов. Так, формиро-
вание комплексной системы управления 
структурой закупок позволит повысить 
долю конкурентных закупок и объем то-
варов и услуг, приобретаемых у субъектов 
МСП.

Кроме того, продолжится совершен-
ствование договорной работы, создание 
единого информационного простран-
ства, охватывающего весь процесс заку-
почной деятельности от стадии плани-
рования закупок до стадии заключения и 
исполнения договора, системы контроля 
качества осуществления закупочной дея-
тельности холдинга «РЖД». 

Для расширения круга участников за-
купок создается внутрикорпоративный 
институт рассмотрения жалоб, связанных 
с осуществлением данной деятельности. 

Далее для совершенствования дого-
ворной работы будут созданы типовые 
шаблоны контрактов и дополнительных 
соглашений, единого акта по исполне-
нию договоров с учетом требований 
Гражданского кодекса РФ и норматив-
ных документов ОАО «РЖД», а также 
проведена унификация документов по 
вопросам изменения условий сделок.  
В 2016-м планируется доработать спра-
вочник контрагентов и актуализировать 
его в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ.

Наряду с этим в текущем году нуж-
но усовершенствовать систему конт-
роля качества закупок. Для этого не-
обходимо сформировать оперативно-
управленческую отчетность на всех 
уровнях закупочной деятельности. И в то 
же время вводить ключевые показатели 
эффективности закупок для подразделе-
ний ОАО «РЖД» и дочерних обществ, 
а также двухэтапную систему контроля 
исполнения обязательств по договорам в 
форме плановой и внеплановой провер-
ки заказчиков.

Беседовала Татьяна Симонова

Основные задачи ЦКЗ на 2016 год:

• концентрация полномочий по организации процедур в Центре и его регио-
нальных подразделениях 

• формирование и реализация единой закупочной стратегии, учитывающей по-
ложение холдинга «РЖД» на рынке, а также влияние макроэкономических 
факторов 

• участие в реализации единой ценовой политики холдинга «РЖД» с учетом 
объемов закупок, единых требований к закупаемым товарам, работам, услу-
гам, а также условий поставки

• организация работы с поставщиками по повышению их компетенций в части 
осуществления закупочной деятельности и договорной работы, а также фор-
мирование и развитие конкуренции на рынке продукции, специфической для 
холдинга «РЖД»

рабочий процессрабочий процесс

По итогам 2015-го на 14,3%, или до 5,4 млрд руб., удалось снизить объем закупки импортосодержащей продукции,  
который был изначально запланирован. В первую очередь данный показатель достигнут  

за счет повышения уровня локализации производства
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Эффективный диалог
 с бизнесом

В прошлом году перед ОАО «РЖД» стояла  
задача нарастить объем закупок у субъектов  

малого и среднего предпринимательства. К настоящему 
времени компания сумела не только достичь требуемых 
показателей, то есть установленных законодательством 
процентных долей закупок у небольших предприятий, 

но и превысить их. Какое развитие получит закупочная 
деятельность у субъектов МСП в 2016 году?

Работа в новом формате
С 1 июля 2015 года вступило в силу 

постановление правительства РФ от 
11 декабря 2014 года № 1352 «Об осо-
бенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», которым 
было утверждено Положение об осо-
бенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц, годовом 
объеме таких закупок и порядке его 
расчета (далее – Положение о МСП). 
Данное положение устанавливает осо-
бенности участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, а также годо-

вой объем закупок, который они обяза-
ны осуществить у указанных субъектов, 
и порядок его расчета.

Также для надлежащего исполнения 
постановления правительства РФ от  
11 декабря 2014 года № 1352 было из-
дано распоряжение ОАО «РЖД» от  
8 июня 2015 года № 1425р, которое 
устанавливает долю в объеме закупок у 
поставщиков – субъектов малого и сред-
него бизнеса. Так, им определен объем 
закупок, осуществляемых отдельными 

юридическими лицами, годовой раз-
мер выручки которых составляет более  
10 млрд руб., у субъектов малого и средне-
го предпринимательства в размере не ме-
нее 9% совокупного стоимостного объ-
ема договоров, подписанных с 1 июля по  
31 декабря 2015 года. При этом объем 
таких договоров по результатам закупок, 
осуществляемых исключительно у субъ-
ектов МСП, должен составлять не менее 
5% совокупного стоимостного объема 
договоров, заключенных отдельными 
видами юридических лиц по результатам 
закупок товаров, работ, услуг с 1 июля 
по 31 декабря 2015 года.

Также в этом документе зафиксирован 
полный перечень товаров, работ и услуг, 
закупаемых ОАО «РЖД» исключитель-
но у субъектов малого и среднего пред-
принимательства. «Для таких компаний 

этот перечень служит своеобразным 
ориентиром, – прокомментировал заме-
ститель начальника Центра закупочной 
деятельности ОАО «РЖД» Алексей 
Савченко. – Из него предприниматели 
могут понять, приобретаются ли товары, 
работы, услуги, относящиеся к сфере их 
деятельности, в ходе тех закупок, участ-
никами которых могут являться исклю-
чительно субъекты МСП». 

В настоящее время в открытом доступе 
на официальном сайте ОАО «РЖД», а 

также в единой информационной системе, 
используемой в сфере закупок холдинга, 
размещен доработанный перечень. Его 
цель – расширение круга участников сре-
ди субъектов МСП. Там же опубликован и 
реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – участников программы 
партнерства ОАО «РЖД», куда сегодня 
входит 50 предприятий – субъектов МСП, 
поставляющих товары и услуги компании 
в соответствии с указанным перечнем.

Результаты превзошли ожидания
На основании указанных выше норма-

тивных актов в ОАО «РЖД» с 1 июля 2015 
года начали проводиться закупки, участни-
ками которых могут являться только субъ-
екты малого и среднего предприниматель-
ства. «За полгода проведения такого рода 
закупок количество участников – субъек-

тов МСП постоянно росло, – рассказывает 
А. Савченко. – Это свидетельствует о том, 
что мы делаем правильные шаги в дости-
жении важной цели – расширении участия 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в закупках».

По словам А. Савченко, в ходе реали-
зации постановления ОАО «РЖД» уда-
лось не только выполнить требуемые за-
коном показатели, то есть установленные 
процентные доли закупок у субъектов 
МСП, но и превзойти их. В итоге объ-

С 1 июля 2015 г. вступило в силу постановление правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352  
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,  

услуг отдельными видами юридических лиц», которым было утверждено Положение об особенностях участия  
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке его расчета

рабочий процесс
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ем закупок, участниками которых могут 
быть исключительно субъекты МСП, со-
ставил 19,7 млрд руб., или 9,8% от сово-
купного объема.

Несмотря на достигнутый результат 
ОАО «РЖД» и далее будет работать над 
увеличением доли заключенных догово-
ров с субъектами МСП и неукоснительно 
соблюдать требования законодательства.

Больше ответственности регионам
В соответствии с распоряжением  

ОАО «РЖД» от 27 ноября 2015 года 
№ 2772р «О совершенствовании орга-
низации и проведения закупок товаров, 
работ, услуг для нужд ОАО «РЖД» за-
купки продукции общепромышленно-
го назначения на суммы до 10 млн руб.  
(с учетом НДС и иных расходов) должны 
осуществляться непосредственно на по-
лигонах железных дорог, то есть по месту 
исполнения договоров.

Данный документ был принят для 
того, чтобы расширить доступ субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
к закупкам товаров, работ и услуг пере-
возчика. Предполагается, что децен-
трализация указанных закупок позво-
лит субъектам МСП, осуществ ляющим 
свою хозяйственную деятельность в 
границах федеральных округов или дру-
гих субъектов Российской Федерации, 
принять участие в закупках, проводимых  
ОАО «РЖД». Расширение круга участ-
ников закупок также положительно ска-
жется на развитии конкуренции, что, в 
свою очередь, повлечет снижение итого-
вой закупочной стоимости для компании.

По словам А. Савченко, важно отме-
тить, что указанным распоряжением не 
установлен запрет на проведение закупок 
для нескольких железных дорог на сумму 
до 10 млн руб. (с учетом НДС и иных 
расходов). А решение о формировании 
лотов закупки принимается заказчиком 

исходя из экономической эффективности 
и анализа сложившейся ситуации.

Нельзя не отметить, что вопросы, связан-
ные с расширением доступа субъектов ма-
лого и среднего бизнеса к закупкам инфра-

структурных монополий и гос компаний, 
являются весьма актуальными как для ком-
паний – поставщиков товаров и услуг для 
ОАО «РЖД», так и для самого холдинга. 

Ксения Фокина 

рабочий процесс
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новая опора для партнерства
с поставщиками
Недавно ОАО «РЖД» подписало соглашения с АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП») и общественной 
организацией «ОПОРА России», которые позволяют расширить партнерство холдинга  
с предприятиями-поставщиками – субъектами малого и среднего бизнеса.

Больше товаров хороших и разных
Совместная рабочая группа будет кури-

ровать вопросы обеспечения доступа для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к закупкам ОАО «РЖД». 
Расширение доступа для субъектов МСП 
ведется компанией достаточно давно.  
В рамках данной деятельности разрабо-
тана программа партнерства с субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства, к которой присоединились уже 
более 50 субъектов. Кроме того, в Поло-
жение о закупках включен ряд норм, по-
зволяющих проводить закупки, участни-
ками которых могут быть исключитель-
но субъекты МСП. «В ОАО «РЖД» 
определили те сегменты, в которые целе-
сообразно привлекать малый и средний 
бизнес. Потенциал в этом направлении 
очень высок. Мы заинтересованы, что-
бы среди поставщиков холдинга было 
больше предпринимателей, способных 
предложить качественные и доступные 
товары и услуги. Благодаря партнерству 
с АО «Корпорация МСП» мы надеем-
ся повысить эффективность закупочной 
дея тельности холдинга», – рассказал гла-
ва ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

По итогам II полугодия 2015 года в 
ОАО «РЖД» объем товаров, работ и 
услуг, закупаемых только у субъектов 
МСП, составил 19,6 млрд руб. (в соот-
ветствии с постановлением № 1352).  
В 2016-м на эти цели планируется выде-
лить 38,8 млрд руб.

Один из ключевых 
видов господдержки

Как отметил генеральный директор 
АО «Корпорация МСП» Александр 
Браверман, сотрудничество с такими 
компаниями, как ОАО «РЖД», для 
небольших предприятий можно рас-
сматривать как один из ключевых видов 
господдержки. Государство в данном 
случае создает условия, которые помо-
гают крупным холдингам выстраивать 

взаимо выгодные отношения с постав-
щиками товаров и услуг.

«Уверен, что такое взаимодействие при-
несет положительные результаты. Круг 
партнеров ОАО «РЖД» должен расши-
риться, доля средних и малых компаний в 
совокупном объеме заказов – увеличить-
ся. При этом сформируется сеть квали-
фицированных поставщиков, конкуренто-
способность которых на рынке повысит-
ся. Мы также ожидаем создания серьезной 
информационно-методической базы для 
успешной реализации этих целей», – со-
общил А. Браверман.

По его словам, у ОАО «РЖД» в этом 
плане накоплен большой опыт, который 
впоследствии можно будет тиражировать 
и в других отраслях. Ведь основной аспект 
сотрудничества направлен на создание 
условий для увеличения доли закупок ин-
новационной и высокотехнологичной 
продукции у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Именно это являет-

ся ключевой задачей деятельности совмест-
ной рабочей группы ОАО «РЖД» и АО 
«Корпорация МСП». Среди важнейших 
направлений деятельности группы – раз-
работка предложений по совершенство-
ванию законодательства РФ о закупках, 
методической, организационной и инфор-
мационной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том чис-
ле проведение конференций и информаци-
онных семинаров для поставщиков.

Мониторинг закупок
ОАО «РЖД» является одним из са-

мых крупных заказчиков отечественной 
продукции. Это связано с текущей дея-
тельностью по содержанию инфраструк-
туры, обеспечению высокого уровня 
безопасности, а также с реализацией ин-
вестиционной программы развития же-
лезных дорог.

Ввиду специфики деятельности часть 
продукции ОАО «РЖД» закупает 

Любая компания, которая хочет быть поставщиком продукции и услуг 
для российских железных дорог, может стать участником программы 
партнерства. Процедуры несложные. Для этого следует направить  
в ОАО «РЖД» заявку вместе с документами, подтверждающими 
соответствие субъекта малого или среднего бизнеса требованиям холдинга

Документы
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у крупных поставщиков – это строи-
тельные материалы для проведения 
ремонтно-путевых работ (щебень, песок, 
рельсы, рельсовые скрепления и т. д.), 
электроэнергия и топ ливо, высокотехно-
логичная машиностроительная продук-
ция (электропоезда, локомотивы, путевые 
машины и т. д.). Однако на транспортном 
рынке есть вполне определенные объемы 
продукции и услуг, которые могут быть 
приобретены у средних и малых пред-
приятий. В АО «Корпорация МСП» 
готовы проводить постоянный монито-
ринг, чтобы уточнять их долю.

Со своей стороны, в ОАО «РЖД» 
уже осуществляют мониторинг закупоч-
ной деятельности, на основании которо-
го совместно с Экспертным советом при 
правительстве РФ разрабатываются и 
внедряются изменения в существующее 
Положение о закупках.

Как вытекает из соглашения с  
ОАО «РЖД», заказчик на этапе пла-
нирования закупок должен сам опреде-
лять, какие именно объемы товаров и 
услуг целе сообразно передавать неболь-
шим компаниям. Причем в холдинге на-
строены на максимальную открытость 
политики закупок. Это должно способ-
ствовать, с одной стороны, расширению 

круга поставщиков, а с другой – повы-
шению эффективности деятельности  
ОАО «РЖД».

Улучшение условий доступа к заказам
Очередным шагом в укреплении парт-

нерства ОАО «РЖД» со средними и 
малыми предприятиями стало еще одно 
соглашение о сотрудничестве, которое 
было заключено холдингом с общерос-
сийской общественной организацией 
«ОПОРА России». Его 20 января 2016 
года подписали президент ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров и глава «ОПОРЫ Рос-
сии» Александр Калинин.

Соглашение расширяет перечень меро-
приятий по улучшению условий доступа 
малых и средних компаний к закупкам 
товаров и услуг, осуществляемых хол-
дингом. В частности, путем согласования 
планов ОАО «РЖД», направленных на 
повышение уровня транспортного об-
служивания и развитие клиентоориен-
тированности, и предприятий, которые 
хотят стать поставщиками.

Эту задачу также планируется решить 
в рамках совместных рабочих и эксперт-
ных групп. Они же будут заниматься 
вопросами совершенствования законо-
дательства России в сфере поддержки и 

развития малого и среднего предприни-
мательства.

Программа набирает обороты
Напомним, что любая компания, кото-

рая хочет быть поставщиком продукции 
и услуг для российских железных дорог, 
может стать участницей программы парт-
нерства. Процедуры несложные. Для 
этого следует направить в ОАО «РЖД» 
заявку вместе с документами, подтверж-
дающими соответствие субъекта мало-
го или среднего бизнеса требованиям 
холдинга. В стандартной форме заявки 
указаны все сведения, которые должны 
сообщать о себе предприниматели, а в 
приложениях – справки, которые требу-
ется собрать.

При положительном рассмотрении за-
явки участие в программе оформляется в 
виде договора присоединения к партнер-
ству. Последний заключается на 1 год и 
затем автоматически пролонгируется. 
Договор может быть расторгнут как по 
соглашению сторон, так и в односторон-
нем порядке. Например, если будут обна-
ружены недостоверные данные, которые 
компания предоставила, ее исключат из 
реестра программы партнерства.

Александр Солнцев

По итогам II полугодия 2015 г. в ОАО «РЖД» объем товаров, работ и услуг,  
закупаемых только у субъектов МСП, составил 19,6 млрд руб. (в соответствии с постановлением № 1352).  

В 2016 г. на эти цели планируется выделить 38,8 млрд руб.

Документы
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все вопросы – на линию
Для того чтобы обеспечить более тесный контакт с потенциальными поставщиками,  
Центр организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» (ЦКЗ) разрабатывает новые 
инструменты. Среди них – создание специальной горячей линии по вопросам организации  
и проведения закупок, которая позволит получить ответы на вопросы, возникающие у компаний  
в процессе подготовки и подачи конкурсной заявки.

Пишите письма
Разработчики сервиса поясняют, что 

горячая линия по вопросам организации 
и проведения закупок создана с целью 
обеспечения прав юридических и физи-
ческих лиц на доступ к информации о 
закупках товаров, работ, услуг для  нужд 
ОАО «РЖД». Линия начала работать 
30 декабря 2015 года. Стоит отметить, 
что потенциальные поставщики стали 
активно пользоваться этим инструмен-
том. По состоянию на 26 января 2016-го 
на горячую линию поступило уже 9 об-
ращений.

Для того чтобы оставить свой за-
прос, необходимо зайти на официаль-
ный сайт ОАО «РЖД». Там в разделе 
«Тендеры» можно увидеть адрес элект- 
ронной почты hotlinezakupki@rzd.ru, 

на который и нужно направлять обра-
щения. Каждому из поступивших пи-
сем присваивается специальный реги-
страционный номер, который в течение  
1 рабочего дня с даты получения запроса 
направляется на адрес электронной по-
чты обратившегося лица. Ответ на по-
ступившее обращение направляется в 
течение 3 рабочих дней с даты поступле-
ния запроса на адрес, указанный в пись-
ме. В случае если ответ не может быть 
представлен в установленный срок, на 
официальном сайте заказчика размеща-
ется соответствующая информация. По-
лучение ответа может быть продлено, 
но не более чем на 3 рабочих дня. Раз-
работчики говорят, что это объективно 
короткий срок, в рамках которого мо-
жет быть подготовлен аргументирован-

ный ответ на поступившее обращение.  
В большинстве своем ответ на вопрос го-
товят сотрудники Центра организации 
закупочной деятельности. Однако в том 
случае, если вопрос требует заключения 
профильных специалистов заказчика, к 
подготовке ответа привлекаются и дру-
гие причастные подразделения. Помимо 
этого, могут понадобиться дополнитель-
ные материалы. Это и есть те ситуации, 
в которых срок предоставления ответа 
может быть продлен.

Отметим, что информация о работе 
горячей линии и рассмотренных обра-
щениях ежеквартально предоставляет-
ся вице-президенту ОАО «РЖД» Ана-
толию Чабунину, в ведении которого 
находятся вопросы внутреннего конт-
роля и закупочной деятельности.

Первые результаты работы горячей линии
(опубликовано в Реестре вопросов и ответов)

Вопрос:
– Скажите, пожалуйста, вы принимаете для обеспечения обя
зательств своих клиентов гарантии ПАО «Банк «Югра»? 
Ответ ЦКЗ:
– Перечни банков, чьи банковские гарантии принимаются для 
обеспечения заявки, обеспечения обязательств по исполнению 
договора, прилагаются к документации процедуры закупки. 
Порядок согласования предоставления банковской гарантии, 
обеспечивающей обязательства по исполнению договора, вы-
данной банком, не включенным в названный перечень, устанав-
ливается документацией процедуры.

Вопрос:
– Наша компания является производителем запасных час
тей для высоковольтных выключателей, разъединителей и 
трансформаторов. Посмотрели план закупок на 2016 год 
и не нашли подобных позиций. Прошу сообщить, где можно 
ознакомиться с планами на закупку по нашей тематике.
Ответ ЦКЗ:
– План закупок ОАО «РЖД» на 2016 год сформирован исходя 
из существующей потребности компании в товарах, работах, 
услугах. В случае возникновения потребности в дополнитель-
ных товарах, работах, услугах информация о закупке может 

быть включена в план закупок. План закупок размещается в 
единой информационной системе в сфере закупок на сайте 
zakupki.gov.ru, а также на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru в раз-
деле «Тендеры» в сети интернет.

Вопрос:
– Хочу участвовать в открытых аукционах. Как это можно 
сделать?
Ответ ЦКЗ:
– В соответствии с действующим законодательством РФ план 
закупок ОАО «РЖД» на 2016 год, а также сведения о закупках 
(в том числе извещение, документация о закупке) размещают-
ся в единой информационной системе в сфере закупок на сайте 
zakupki.gov.ru, а также на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru в раз-
деле «Тендеры» в свободном доступе. Для участия в проводи-
мых ОАО «РЖД» закупках необходимо представить заявку на 
участие в порядке, установленном в документации о закупке.

Также на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru, в раз-
деле «Тендеры» (подраздел «Закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства»), размещены методические 
материа лы по теме «Как стать поставщиком ОАО «РЖД».

учебный класс
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Запрос в свободной форме
В ЦКЗ обращают внимание на то, что 

какой-то особенной утвержденной фор-
мы подачи обращения нет. Оно должно 
содержать суть вопроса, интересующе-
го потенциального поставщика. Также 
обязательно указывается наименование 
юридического лица. В случае если воп-
рос поступает от физического лица, то 
должны быть прописаны фамилия, имя 
и отчество. Помимо этого, в обращении 
должны быть также указаны контактные 
данные – речь идет об адресе электрон-
ной почты и телефоне.

Безусловно, бывают случаи отказов в 
ответе на запрос. Как правило, если не 
указан адрес для ответа или содержание 
письма не соответствует ситуации, на-
пример, в тексте содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, рекла-
ма, коммерческие предложения и т. д. 

Вопрос номер один
Самым распространенным обращени-

ем остается вопрос о том, как стать по-
ставщиком ОАО «РЖД». Стоит отме-
тить, что для повышения прозрачности 
и эффективности работы ответы на воп-
росы, заданные по горячей линии, уже 
публикуются на сайте ОАО «РЖД» в 
Реестре вопросов и ответов. Это дает 
возможность пользователям сайта найти 
ответы на часто задаваемые вопросы.

В РЖД уверены, что такая горячая 
линия станет еще одним эффективным 
инструментом для налаживания взаимо-
связи между холдингом и потенциальны-
ми поставщиками. Но это далеко не един-
ственный инструмент. Разъяснительная 
работа с поставщиками проводится так-
же путем проведения семинаров, фору-
мов и круглых столов, на которых все 
желающие могут задать свои вопросы 
экспертам ЦКЗ, Торгового дома РЖД и 
«Росжелдорснаба». Такая практика, по 
мнению специалистов ЦКЗ, несомненно, 
имеет огромное значение для дальнейше-
го выстраивания процесса закупок.

В дополнение ко всему на сайте ком-
пании, в разделе «Тендеры», каждый за-
интересовавшийся может ознакомиться 
с презентацией «Как стать поставщиком 
ОАО «РЖД».

Более того, в компании полагают, что 
за счет предоставления подобных дистан-
ционных сервисов, включающих в себя 
консультирование участников рынка и 
методическую поддержку, могут быть 
привлечены новые поставщики. 

В дальнейшем работу горячей линии 
планируется совершенствовать. Но это 
будет зависеть от количества поступаю-
щих вопросов и их тематики. Помимо 

этого, будут внедряться новые инстру-
менты, обеспечивающие подготовку от-
ветов на обращения. 

Александра Можаровская

Чтобы оставить свой запрос, необходимо зайти на официальный сайт  
ОАО «РЖД». Там в разделе «Тендеры» можно увидеть адрес электронной 
почты hotlinezakupki@rzd.ru, на который и нужно направлять обращения 

учебный класс
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поставщик, на что жалуетесь?
Соблюдение законодательства в сфере закупочной деятельности важно для любых 
предприятий, но особенно для таких крупных, как ОАО «РЖД». Для того чтобы предупредить 
и своевременно пресечь случаи нарушения законодательства в сфере закупочной деятельности, 
а также не допустить ограничения конкуренции, в холдинге будет создана специальная 
комиссия по приему и рассмотрению жалоб. Это позволит четко и оперативно реагировать 
на возможные нарушения. Можно сказать, что теперь компании в этом будут помогать сами 
потенциальные поставщики.
Жалобы разделят

Как рассказали специалисты Центра 
организации закупочной деятельности 
ОАО «РЖД» (ЦКЗ), орган по рассмот-
рению жалоб будет состоять из централь-
ной и региональных комиссий. В состав 
каждой из них будут входить предста-
вители подразделения, отвечающего за 
воп росы по организации противодей-
ствия коррупции, юридической службы 
и отдела корпоративных коммуникаций.  
В случае необходимости к заседаниям по 
рассмотрению жалоб в качестве экспер-
тов могут быть также привлечены пред-
ставители профильных подразделений  
ОАО «РЖД». При принятии решений 
им будет дано право голоса. Отметим, что 
каждая из комиссий станет рассматривать 
жалобы в рамках своей компетенции.

Рассмотрение жалобы может осу-
ществляться под руководством прези-
дента ОАО «РЖД», если обжалуются 
действия или бездействие заказчика при 
проведении процедур закупок, которые 
осуществляются за счет целевых денеж-
ных средств на финансирование капи-
тальных затрат, связанных с приобрете-
нием или строительством внеоборотных 
активов (включая заемные средства по 
субсидированным облигациям, источни-

ком которых являются средства Фонда 
национального благосостояния). А также 
если закупка проходит за счет средств на 
финансирование текущих расходов, по-
лученных ОАО «РЖД» на основании 
соответствующих федеральных законов, 
указов президента РФ, постановлений 
правительства РФ, иных распорядитель-
ных документов органов власти, в том 
числе органов власти субъектов РФ. Если 
при проведении процедуры закупки в до-
кументации будут установлены требова-
ния, ограничивающие круг участников 
процедуры, или же к ним будут предъяв-
ляться критерии, которые не были ука-
заны в документации о закупке, жалоба 
сначала поступает в секретариат комис-
сий, далее – на заседание в причастные 
подразделения. 

Нужно подождать
В настоящее время орган по рассмот-

рению жалоб еще не начал работу, одна-
ко процесс по его организации уже запу-
щен. Первой будет создана центральная 
комиссия. Затем начнут работу регио-
нальные и комиссии филиалов, которые 
будут заниматься рассмотрением жалоб, 
связанных с организацией и проведением 
процедур закупок, объявленных филиа-

лами и структурными подразделениями 
ОАО «РЖД», находящимися в регионе 
деятельности соответствующего органа 
по рассмотрению жалоб. Пока комис-
сии и их состав не утверждены. Однако 
уже известно, что порядок направления 
жалоб и вся необходимая контактная 
информация будут размещены на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Тендеры».

Отметим, что к рассмотрению не бу-
дут приниматься обращения, в которых 
не указан адрес для ответа, а также со-
общения, не поддающиеся прочтению, 
содержащие нецензурные либо оскор-
бительные выражения, информацию ре-
кламного характера, коммерческие пред-
ложения или запросы на разъяснение в 
документации процедуры закупок. 

Как это работает
Жалоба рассматривается в течение  

10 рабочих дней со дня ее получения. 
Однако иногда этот срок может быть 
продлен. В таком случае информация об 
этом размещается на официальном сайте 
заказчика и доводится до заявителя. Для 
того чтобы жалоба была рассмотрена, ее 
необходимо правильно оформить. В до-
кументе должны значиться номер и пред-

работа наД ошибками
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мет закупки, указание на обжалуемые 
действия, а также основания для обжало-
вания действий. Если причина жалобы свя-
зана с работой электронной площадки, то 
может потребоваться приложение снимков 
экрана, подтверждающих доводы.

Есть все же случаи, когда в рассмотре-
нии жалобы могут отказать. Это, как пра-
вило, происходит, когда процедура закуп-
ки уже была обжалована в ФАС России 
или в судебных органах по аналогичному 
основанию. Или если претензия отозвана 
заявителем, направлена анонимно, а так-
же если пропущены сроки обжалования. 
Информация об отказе в принятии и рас-
смотрении жалобы направляется заяви-
телю в течение 2 рабочих дней с момента 
ее поступления.

Жалобы в ОАО «РЖД» будут рас-
сматриваться как на очных, так и на 
заочных заседаниях комиссий. На них 
могут быть приглашены представители 
подразделений холдинга, инициировав-
ших проведение закупки, а также тех, 
в ведении которых находятся вопросы, 
касающиеся предмета закупки. Кроме 
того, на рассмотрение жалобы могут 
быть приглашены эксперты, не являю-
щиеся работниками ОАО «РЖД». Их 
мнения также станут учитываться при 
принятии решений. Заседание комис-
сии будет считаться правомочным, если 
на нем присутствует не менее половины 
его членов. Решения будут принимать-
ся открытым голосованием большин-
ством присутствующих на заседании 
членов органа по рассмотрению жалоб 
и оформляться протоколом заседания. 
Если в ходе работы комиссии рассмат-
ривалось сразу несколько вопросов, 
решение по конкретной жалобе может 
быть оформлено в виде выписки из про-
токола заседания. Резолютивные части 
решений по итогам рассмотрения жа-
лоб будут размещаться на официальном 
сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru, а также 
доводиться до сведения заявителей.

Отметим, что информация о поступле-
нии, рассмотрении жалоб, о нарушениях, 
изложенных в них, исполнении решений 
и учете рекомендаций, содержащихся в 
протоколе заседания органа по рассмо-
трению претензий, будет обобщаться 
ежеквартально. А затем на основании 
этих данных могут быть подготовлены 
предложения по оптимизации закупоч-
ной деятельности ОАО «РЖД».

Александра Можаровская

Жалоба должна содержать:

• наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жи-
тельства (для физического лица), почтовый адрес, номер контактного теле-
фона лица, уполномоченного действовать от имени заявителя

• указание на закупку, в отношении которой обжалуются действия заказчика.  
В жалобе должны быть указаны номер и предмет закупки

• указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, комиссии
• основания для обжалования указанных в жалобе действий, а также для под-

тверждения обоснованности доводов жалобы
• в случае обжалования действий, связанных с работой электронной площад-

ки, указание на такие действия (с приложением при необходимости снимков 
экрана, подтверждающих доводы жалобы)

работа наД ошибками
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рабочий процесC

инновации в сфере закупочной деятельности
Применение классификаторов позволяет ОАО «РЖД» использовать унифицированный 
подход к формированию закупок. В рамках последней кампании Центр организации закупочной 
деятельности успешно использовал целый ряд наработок для стандартизации группировки 
предметов закупки в ОАО «РЖД». 
Современные требования
к классификации

Для совершенствования системы уп-
равления закупочной деятельностью в 
2016 году в ОАО «РЖД» были внедрены 
нормативные документы, определяющие 
унифицированный подход к формирова-
нию наименований предметов закупок и 
порядок их группировки.

В современных экономических реали-
ях необходимость создания подобных до-
кументов очевидна. Без них невозможно 
классифицировать товары и услуги, а сле-
довательно, и проводить их идентифика-
цию. Более того, в недавнем постановлении 
правительства РФ от 17 сентября 2012 года 
№ 932 «Об утверждении правил формиро-
вания плана товаров, работ, услуг и требо-
ваний к форме такого плана» актуализи-
рованы требования к форме плана закупок 
товаров, работ и услуг. Важными являются 
сведения в предмете договора с указанием 
идентификационного кода в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2) 
и Общероссийским классификатором про-
дукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД2). Оба документа предпо-
лагают обязательное  заполнение разделов, 
классов, а также подклассов, групп и под-
групп, видов товаров, работ, услуг, их кате-
горий и подкатегорий. Указанные класси-
фикаторы применяются на территории РФ 
с 1 февраля 2014 года (приказ Росстандарта 
от 31.01.2014 г. № 14). 

Групповой подход
Коды общероссийских классифика-

торов применяются государственными 
органами при разработке нормативной и 
технической документации, при осущест-
влении госконтроля и при проведении 

оценки качества тех или иных процессов. 
В готовые разрешительные документы 
(сертификаты, декларации, свидетель-
ства и т. д.) продукция вписывается вме-
сте с присвоенными ей кодами. Именно 
по ним можно понять, к какой товарной 
группе она относится, какими основны-
ми характеристиками обладает, а также 
какой тип ее проверки предусмотрен в 
соответствии с законодательством. 

В рамках проведения закупочной кам-
пании 2016 года в ОАО «РЖД» разра-
ботана и успешно внедрена Методика 
группировки предметов закупок. Она по-
зволяет объединить все планируемые за-
купки холдинга на текущий год согласно 
общероссийским классификаторам.

Сегодня объединение и присвоение 
кодов предметам закупок проводится на 
всех основных стадиях закупочной дея-
тельности от планирования до заключе-
ния и регистрации договоров. Например, 
подбор группы ОКПД2 (базовый класси-
фикатор) осуществляется с помощью кон-
текстного поиска. Для этого пользователю 
необходимо задать набор ключевых слов, 
а система уже автоматически предложит 
наиболее подходящую группу, после чего 
ей присваивается соответствующий код. 
Далее, также автоматически, подвязыва-
ются такие характеристики закупок, как 
инновационность и/или высокотехноло-
гичность, требования о закупках данного 
вида продукции в электронной форме, 
признак закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также 
приоритет закупок данного вида продук-
ции у российских производителей и т. д.

Отметим, что данная методика позво-
лила создать единую базовую классифи-
кацию предметов закупок и стандартизи-
ровать коды групп предметов закупок по 

всем применяемым в деятельности ЦКЗ 
классификаторам. 

Точная формулировка
В 2016 году ОАО «РЖД» разработа-

на и успешно внедрена Инструкция по 
формированию наименований лотов с 
учетом унификации номенклатуры заку-
паемых товаров, работ, услуг. Ее приме-
нение позволило рационально формули-
ровать наименования предметов закупки, 
исключая нечеткость, некорректность 
формулировки, а также неоправданное 
дублирование. Как следствие, снизилась 
вероятность неверно заданных техниче-
ских и экономических требований. Этот 
подход обеспечивает целевое и экономи-
чески эффективное расходование денеж-
ных средств в соответствии с основными 
целями регулирования федерального за-
кона от 13 июля 2011 года № 223 «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

Представленные в инструкции общие 
схемы построения наименований по-
зволяют подразделениям и филиалам  
ОАО «РЖД», выступающим заказчи-
ками, сформулировать наименование 
предмета закупки таким образом, чтобы 
данная формулировка могла использо-
ваться в качестве предмета договора. По-
следний, в свою очередь, должен соответ-
ствовать наименованию в извещении и 
документации о закупке, а также проекту 
распорядительного документа. 

Инструкция предлагает приводить 
наименования товаров, работ, услуг мак-
симально близко к формулировке приме-
няемых классификаторов. Для этого ре-
комендуется использовать действующие 
в ОАО  «РЖД» унифицированные спра-
вочники предметов закупок с примене-
нием общероссийских классификаторов.

С учетом индивидуального характера 
отдельных закупок (наличие в одном лоте 
разноименной/разнородной продукции, 
товаров, относящихся к разным классам) 
в инструкции приводятся рекомендации 
по формированию наименований пред-
метов с учетом практики ФАС России и 
арбитражных судов.

Мария Шевченко

Изложенный в инструкции механизм построения наименования 
закупаемого предмета осуществляется по принципу иерархии:
• преамбула (для конкурентных закупок)
• отглагольное существительное/существительное
• наименование товаров, работ, услуг
• существенный признак (при необходимости)
• дополнительная информация (при необходимости)
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Для недорогих закупок – 
упрощенная процедура выбора
Основными способами закупки в ОАО «РЖД» определены открытые конкурсы и аукционы  
в электронной форме, которые предполагают конкурентный отбор.

Равные условия
Организация закупочной деятельно-

сти – сложный механизм, в котором за-
действованы различные структуры. По 
словам начальника отдела нормативно-
правового регулирования закупочной 
деятельности Центра организации 
конкурсных закупок ОАО «РЖД» 
Александ ры Шваревой, закупочная дея-
тельность состоит из нескольких этапов – 
это планирование, осуществление закуп-
ки, заключение договора.

План закупок ОАО «РЖД» составля-
ется на основании программ, планов, су-
ществующих потребностей в товарах, ра-
ботах, услугах на год, а когда речь идет об 
инновационной и высокотехнологичной 
продукции – на 5–7 лет. Отметим, что 
закупки производятся при наличии соот-
ветствующих сведений в плане закупок.

При осуществлении закупок ОАО «РЖД» 
должно обеспечить равноправие участ-
ников этой процедуры, а также целевое 
и эффективное расходование денежных 
средств. В свою очередь, для того чтобы 
стать поставщиком ОАО «РЖД», пре-

тендентам необходимо сформулировать 
экономически выгодное для компании 
предложение и правильно оформить до-
кументы в соответствии с требованиями 
документации закупки.

Конкурентный отбор
Для расширения возможности участия 

в закупках, осуществляемых компанией, 
подготовлен пакет нормативных доку-
ментов, позволяющих проводить закупки 
на небольшие суммы (до 500 тыс. руб. с 
учетом НДС и всех видов налогов), ис-
пользуя упрощенный порядок.

Речь идет о конкурентном отборе.  
В данном случае заказчик размещает на 
электронной площадке сведения о требу-
емых товарах, работах, услугах. Участни-

ки рынка, желающие заключить договор, 
размещают на ней свои предложения. 
При этом получение ключей электронной 
подписи не требуется. Достаточно запол-
нить регистрационную форму участника 
конкурентного отбора. Таким образом, 
в нем могут участвовать все желающие, 
ознакомившись с описанием характери-
стик закупаемого товара или услуг, места, 
условий, объемов и сроков выполнения 
заказов по лоту.

Выбираем победителя
Конкурентный отбор должен проис-

ходить именно в тот срок, который был 
указан в приглашении к участию в нем. 
К тому же перед началом этой процеду-
ры желающие побороться за заказ долж-
ны предоставить необходимые данные о 
себе в регистрационной форме. Если ин-
формация, изложенная в регистрацион-
ной форме, окажется неполной или недо-
стоверной, то такой участник выбывает 
из игры.

Конкурентный отбор в ОАО «РЖД» 
длится 2 часа. При этом если в течение  

15 минут не поступило ни одного предло-
жения о цене договора, конкурентный от-
бор по лоту завершается. Если несколько 
участников сделали одинаковые по цене 
предложения, из них автоматически будет 
отобрано то, что поступило первым. По 
итогам формируется протокол, в котором 
отражаются два самых низких по уровню 
стоимости последних предложения.

Победитель должен представить заказ-
чику подписанный им договор в течение 
2 дней со дня размещения протокола 
конкурентного отбора на электронной 
торгово-закупочной площадке. Одно-
временно с договором должны быть 
представлены данные обо всех собствен-
никах, включая бенефициаров, и о соста-
ве исполнительных органов компании-

поставщика. Если эти данные не поступят 
в срок, то победителем признается участ-
ник, сделавший предпоследнее предло-
жение о цене договора.

Конкурентный отбор признается не-
состоявшимся, когда желающих стать 
поставщиками не оказалось вовсе. Если 
же предложение о цене было представ-
лено только одно, то договор может быть 
заключен в порядке, предусмотренном 
нормативами ОАО «РЖД», по цене, 
представленной при проведении конку-
рентного отбора. Если он признан несо-
стоявшимся, заказчик вправе объявить 
новый конкурентный отбор.

Чем ниже цена, тем лучше
Претенденты на роль поставщика  

ОАО «РЖД» не могут в рамках конку-
рентного отбора предлагать цену, кото-
рая окажется выше стартовой, указанной 
в лоте. При этом, снижая цену, они долж-
ны четко соизмерять ресурсы, которыми 
в действительности располагают. 

Ведь, формируя свои предложения по 
цене, участники автоматически согла-

шаются со всеми условиями договора. 
Поставить товар или оказать услугу при-
дется согласно указанным в нем требова-
ниям. Отклонение от них не допускается. 
А значит, поставщик ОАО «РЖД» при-
нимает на себя все риски, связанные с 
выполнением договора.

Если победитель переоценит свои воз-
можности или передумает заключать до-
говор, то заказчик вправе обратиться в 
суд. Иными словами, потребовать от та-
кого участника выполнить обязательства 
по поставкам, а также возместить убыт-
ки, связанные с уклонением от заключе-
ния договора. ОАО «РЖД» оставляет 
за собой право в таком случае выбрать 
другого претендента.

Александр Солнцев

Претенденты на роль поставщика ОАО «РЖД» не могут в рамках конкурентного отбора предлагать цену,  
которая окажется выше стартовой, указанной в лоте. При этом, снижая цену, они должны четко соизмерять ресурсы, 

которыми в действительности располагают
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инновации

Электронный магазин объединит игроков
ОАО «РЖД» является не только крупнейшим заказчиком по количеству закупок,  
но и лидером по их общему объему. Это обязывает компанию к постоянному совершенствованию 
и оптимизации всех этапов закупочной деятельности, а также к упрощению доступа малого  
и среднего бизнеса к закупкам, в особенности к небольшим заказам. О новом проекте электронного 
магазина специально для бюллетеня «Поставщик РЖД» рассказал заместитель начальника  
Центра организации закупочной деятельности ОАО «РЖД» (ЦКЗ) Максим Рачковский.

Система электронной площадки
Закупочная деятельность ОАО «РЖД» 

регулируется федеральным законом  
№ 223-ФЗ и Положением о закупке това-
ров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД». 
Согласно этим документам основными 
способами являются аукцион, конкурс, 
запрос предложений и запрос котировок.

При этом необходимо отметить, что 
существует ряд процедур, не регули-
руемых 223-ФЗ, в том числе закупки на 
сумму менее 500 тыс. руб. В 2015 году, 
по словам М. Рачковского, их количество 
составило более 31 тыс. на общую сумму 
4,67 млрд руб.

Для повышения доступности, эффек-
тивности и открытости закупок на сум-
му до 500 тыс. руб. для потенциальных 
участников ОАО «РЖД» прорабатыва-
ет возможность использования электрон-
ного магазина. По сути, он представляет 
собой площадку, на которой поставщи-
ки могут разместить свои предложения 
на условиях оферты. С помощью базы 
электронного магазина подразделения  
ОАО «РЖД», выполняющие функции 
заказчика, смогут оперативно найти все 
интересующие предложения товаров, ра-
бот и услуг, а также определить поставщи-
ка, предлагающего лучшую цену и условия 
поставки, и заключить с ним договор. 

По словам М. Рачковского, на рынке 
уже существуют разнообразные катало-
ги товаров и услуг, а также программное 
обеспечение, собирающее информа-
цию об имеющихся предложениях и за-
купках, но в данный момент у них есть 
существенные недостатки. Основные – 
это ограниченное число предложений, 
недостаточная структурированность 
данных, отсутствие гарантий актуально-
сти указанных цен и условий поставки. 
К тому же многие из них имеют узкую 
специализацию по типу товаров или ре-
гиональному признаку. Ряд электрон-
ных магазинов находятся на начальной 
стадии своего развития, поэтому они не 
способны удовлетворить потребности 
крупных компаний.

Совокупность критериев
Для полноценного использования элек-

тронных площадок в закупочной деятель-
ности ОАО «РЖД» в первую очередь 
нужно значительно расширить количество 
поставщиков и перечень предлагаемых 
ими товаров, работ, услуг. Следует утвер-
дить строгие правила размещения пред-
ложений, включающие минимально не-
обходимый набор данных о предложениях 
и поставщиках, которые позволят обеспе-
чить возможность их поиска по заданным 
параметрам. Немаловажным фактором 
является обязательная фиксация сро-
ка действия предложений поставщиков.  
В целях снижения затрат на осуществле-
ние таких закупок требуется реализовать 
возможность заключения договора, от-
правки счета-фактуры, товарной наклад-
ной и других документов в электронной 
форме посредством самого электронного 
магазина или интегрированных с ним си-
стем электронного документооборота.

На следующем этапе развития электрон-
ных магазинов необходимо предусмотреть 
возможность автоматизированного ана-
лиза предложений, структурированного 

не только по цене и наименованию, но и 
по совокупности различных критериев. 
Среди них – качество, надежность, сово-
купная стоимость владения, возможные 
объемы поставок и т. д. Для обеспече-
ния полноценного контроля за обосно-
ванностью выбора конкретного постав-
щика заказчиком требуется сохранение 
историчес ких данных о предложениях.

Эффективный инструмент
Электронные магазины могут стать 

удобным инструментом для заказчиков 
при организации закупок в небольших 
объемах. Их применение позволит обе-
спечить дальнейшее увеличение эф-
фективности закупочной деятельности  
ОАО «РЖД», привлечь отечественных 
производителей, субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Кроме 
того, этот механизм повысит прозрач-
ность совершаемых сделок, усилит кон-
троль над ценовой политикой в сфере ма-
лых закупок товаров, работ, услуг, а так-
же исключит необоснованное завышение 
цен со стороны поставщиков.

Мария Шевченко

Электронные магазины могут стать удобным инструментом для заказчиков  
при организации закупок в небольших объемах. Их применение позволит обеспечить 
дальнейшее увеличение эффективности закупочной деятельности ОАО «РЖД»
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технологии успеха

Дело за кластером

ОАО «РЖД» стало 
одной из первых крупных 
государственных компаний, 
ведущих активную работу  
по проведению мероприятий 
господдержки промышленных 
кластеров. На данный момент 
рассматриваются подходящие 
площадки. Предполагается,  
что уже к концу лета  
в кластерах будут 
работать первые субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства.  
Член президиума генсовета 
«Деловой России», 
руководитель Комитета  
по развитию взаимодействия 
бизнеса и государственных 
компаний Сергей Фахретдинов 
рассказал о вариантах 
сотрудничества малых  
и средних предприятий  
с Российскими железными 
дорогами.

Инициатива нашла поддержку
– Сергей Баянович, в конце прошлого 
года концепция по созданию кластеров 
при госкомпаниях была представлена 
в Минпромторге. Почему, по Вашему 
мнению, важен именно такой подход 
для расширения взаимодействия пред-
приятий разного масштаба?
– Основные проблемы малого и среднего 
бизнеса остаются неизменными. Это по-
иск рынков сбыта продукции, недоступ-
ность финансирования, нестабильность 
законодательства, высокие налоговые 
ставки и издержки, связанные с адми-
нистративными процедурами. Согласно 
опросу, который провела «Деловая Рос-
сия», большинство малых предприятий 
назвали своей основной трудностью 
низкий спрос на выпускаемую продук-
цию. Эффективным способом решения 
проблем малого и среднего предприни-
мательства, на наш взгляд, является рас-
ширение взаимодействия производствен-
ного бизнеса и госкомпаний через созда-
ние региональных отраслевых кластеров 
с привлечением туда на конкурентной 
основе субъектов МСП. Это поможет 
выращиванию нового производствен-
ного бизнеса, трансферу технологий, 
внед рению инновационных разрабо-
ток, а также созданию в регионах новых 
высоко производительных рабочих мест. 
Ведь, например, кластер в Татарстане 
трудоустроил 5 тыс. специалистов, мно-
гие из которых прошли подготовку непо-
средственно на производстве.
Напомню, что мы уже заручились под-
держкой Министерства промышленно-
сти и торговли РФ. Помимо этого, кон-
цепция распространения кластерного 
подхода в декабре прошлого года была 
представлена генеральному директору 
Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства 
Александру Браверману, который также 
ее поддержал. Так, 11 февраля 2016 года 
проект по расширению взаимодействия 
госкомпаний и субъектов МСП, где 
особое внимание уделяется созданию 
территориально-промышленных кла-
стеров, был представлен на ежегодной 
презентации «Барометр предприни-
мательской активности – 2015». Пред-
ставители делового и экспертного со-
обществ поддержали нашу инициативу.  
В дальнейшем планируется задейство-

вать в проекте госкомпании во всех ре-
гионах страны. 

Интересно будет всем
– Известно, что ОАО «РЖД» уже 
проявило внимание к внедрению дан-
ной концепции. Каким образом проект 
будет развиваться?
– Российские железные дороги стали свое-
образным первопроходцем на пути форми-
рования территориально-промышленного 
кластера. Сейчас в компании рассматрива-
ют площадки, где лучше всего удастся все 
реализовать. Возможны несколько спо-
собов привязки к территории. Первый 
вариант заключается в присоединении 
к уже существующим индустриальным 
паркам, например в Набережных Челнах 
(Татарстан). Второй вариант кластер-
ной площадки – использование дочерних 
производственных структур, в частности 
территории Зеленодольского шпалопро-
питочного завода.
Затем на выбранные площадки будут 
привлечены субъекты МСП. Новых по-
ставщиков определят с учетом потреб-
ностей компании, регламентированных в 
Перечне товаров, работ, услуг. Он будет 
предварительно доработан в трехсторон-
нем диалоге с представителями бизнеса, 
инженерно-техническим и научным от-
делами компаний, а также департамен-
том по закупкам РЖД. Получается, что, 
помимо существующих закупок у малого 
и среднего бизнеса (клининговые услуги, 
приобретение канцелярских изделий или 
же продуктов питания), перечень будет 
дополнен конкретизированными про-
изводственными потребностями в обо-
рудовании и услугах. Исходя из анализа 
спроса закупок ОАО «РЖД» и пред-
ложений малых и средних предприятий 
должна сложиться четкая картина того, 
какие направления работ и услуг компа-
ния может отдать на аутсорсинг, а какие 
производственные мощности привлечь 
как дополнительные. 
– Малый и средний бизнес также про-
являет интерес к участию в данном 
проекте. Однако будут ли внедряться 
специальные меры по его стимулиро-
ванию?
– Да, в комитет «Деловой России» по 
развитию взаимодействия бизнеса и 
госкомпаний уже поступают заявки от 
средних производственников, готовых 
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работать с ОАО «РЖД» и адаптировать 
свои предприятия под нужды холдинга. 
Так, еще в июле 2015 года постановле-
нием правительства РФ были утвержде-
ны меры по стимулированию организа-
ций, входящих в кластеры. Выгодой для 
госкомпаний станет сокращение издер-
жек, ведь расходы на некоторые виды 
производства в их структуре в несколь-
ко раз выше, чем стоимость закупки ана-
логичных товаров у малого и среднего 
бизнеса. Связано это с тем, что субъекты 
МСП легче перестраиваются под нужды 
заказчика. Кроме того, в условиях посто-
янной конкуренции они совершенству-
ют и модернизируют свою продукцию. 
Наряду с этим, для малых и средних 
предприятий существуют дополнитель-
ные преференции. Например, понижен-
ные налоговые ставки и арендная плата 
на территории кластера, а главное – 
готовая инфраструктура для устройства 
производства. 

В целом структура кластеров предполага-
ет наличие институтов, инжиниринговых 
центров, лабораторий, где специалисты 
пройдут необходимую подготовку, по-
лучат сертифицированное образование 
в соответствии с требованиями заказчи-
ка. Таким образом, будет сформировано 
большое количество новых рабочих мест. 
Однако не следует забывать, что созда-
ние кластеров – это довольно длитель-
ный процесс и реализация каждого из 
этапов имеет свой временной промежу-
ток. Первые субъекты МСП в кластере  
ОАО «РЖД» смогут заработать к концу 
лета текущего года.

Дороги, и не только железные
– С какими еще госкомпаниями в 
дорожно-транспортной отрасли плани-
руется создание подобных кластеров?
– Комитет «Деловой России» по разви-
тию взаимодействия бизнеса и госкомпа-
ний готовит предложения по кластерам 

для ГК «Автодор». Прорабатывается 
возможная схема взаимодействия госком-
пании с бизнесом, определяются сро-
ки. Работа с «Автодором» – видимый 
результат для конечного потребителя. 
Суть заключается в создании целостной 
дорожно-транспортной инфраструктуры. 
Для автовладельцев вдоль магистралей и 
федеральных трасс будут организованы 
пункты отдыха, медицинские точки, авто-
мастерские, магазины и т. д. Также добав-
лю, что предложения по совместной ра-
боте через создание кластеров «Деловая 
Россия» оформила в план мероприятий 
по расширению партнерства госкомпаний 
и инфраструктурных монополий с субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства (дорожную карту). Он поможет 
регламентировать деятельность и будет 
способствовать развитию конкурентоспо-
собного промышленного сектора. 

Беседовала 
Александра Можаровская
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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:
– Сегодня очень много говорится об 

импортозамещении. При одинаковых 
качественных характеристиках, но 
при более высокой стоимости отече
ственного аналога какому товару бу
дет отдаваться предпочтение при 
закупках? Пока российским произво
дителям не удается полноценно кон
курировать с зарубежными, уступая 
им либо в качестве, либо в стоимости 
продукции. 

Ответ ЦКЗ:
– Говоря о правовой основе импорто-

замещения в разрезе закупочной деятель-
ности, стоит отметить, что в соответ-
ствии с ч. 1 п. 8 ст. 3 федерального закона  
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц» правительство РФ вправе устано-
вить приоритет товаров отечественного 
происхождения, работ и услуг, выполняе-
мых/оказываемых российскими лицами, 
по отношению к товарам из иностран-
ного государства, работам и услугам, вы-
полняемым/оказываемым зарубежными 
лицами. 

До настоящего времени правитель-
ством Российской Федерации такой при-
оритет не установлен, соответствующие 
нормативно-правовые акты не приняты. 
В связи с этим правовых оснований для 
получения преимуществ для товаров рос-
сийского происхождения нет.

Однако во исполнение директив прави-
тельства РФ в Положение о закупке това-
ров, работ и услуг для нужд ОАО «РЖД», 
принятое к руководству и исполнению 
распоряжением ОАО «РЖД» от 17 июля 
2014 года № 1663р (Положение о закуп-
ках ОАО «РЖД»), внесены изменения, 
предусматривающие закупку преиму-
щественно у российских производите-
лей нефте- и газохимической продукции, 
автомобильной, сельско хозяйственной, 
дорожно-строительной и коммунальной 
техники, продукции транспортного ма-
шиностроения и машиностроения для 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, а также металлопродукции, в 
том числе труб большого диаметра (за ис-
ключением случаев отсутствия производ-
ства в Российской Федерации указанных 
товаров и их аналогов).

Приоритет при приобретении данных 
товаров может быть реализован путем 
включения в документацию о закупке 
сведений о стране их происхождения 
(Российская Федерация) как параметра 
для оценки заявок участников закупки  
и/или локализации производства на тер-
ритории России.

Также стоит отметить изменения в  
223-ФЗ от 13 июля 2015 года. А именно – 
введение ст. 3.1 «Особенности осущест-
вления закупок за счет средств, предусмо-
тренных на реализацию инвестиционных 
проектов, включенных в реестр инвести-
ционных проектов». Указанной статьей 
предусматривается право правительства 
РФ определять отдельные виды про-
дукции машиностроения (включаемой в 
перечни перспективных потребностей), 
необходимой для реализации инвести-
ционных проектов, закупки которой не 
могут быть осуществлены за пределами 
территории Российской Федерации без 
согласования возможности их проведе-
ния с координационным органом прави-
тельства.

Поставщик РЖД:
– В СМИ прошла информация, что с 

апреля 2016 года ОАО «РЖД» будет 
закупать только биоразлагаемые па
кеты. Какие еще экологические товары 
закупаются для нужд холдинга и его до
черних компаний?

Ответ ЦКЗ:
– План закупок ОАО «РЖД» форми-

руется исходя из потребностей компании 
в товарах, работах и услугах. Информация 
о предстоящих закупках ОАО «РЖД» 
размещается в открытом доступе в еди-
ной информационной системе в сфере 
закупок, а также на официальном сайте 
ОАО «РЖД». Любой желающий может 
ознакомиться с этой информацией.

С учетом того, что ОАО «РЖД» осу-
ществляет масштабную хозяйственную 
деятельность в рамках всей страны, а 
также техногенный характер такой дея-
тельности с повышенным влиянием на 
окружающую среду, должное внимание в 
компании уделяют и вопросам экологии. 
Одним из приоритетных направлений 
для ОАО «РЖД» является недопущение 
ухудшения экологической ситуации, что 
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естественным образом отражается и на за-
купочной деятельности. При наличии аль-
тернативы планируемой к закупке продук-
ции предпочтение холдинг отдает именно 
экологически безвредным товарам.

Поставщик РЖД:
– Распространяются ли антидем

пинговые меры при осуществлении кон
курсных закупок на субъекты малого и 
среднего предпринимательства?

Ответ ЦКЗ:
– Антидемпинговые меры при осу-

ществлении закупок применяются на 
основании раздела 24 Положения о за-
купках ОАО «РЖД» и также могут быть 
предусмотрены при проведении закупок, 
участниками которых являются исклю-
чительно субъекты МСП. Каких-либо 
особенностей в части применения анти-
демпинговых мер к рассматриваемой ка-
тегории закупок не установлено.

Поставщик РЖД:
– Для повышения конкуренции на 

аукционах и в конкурсах в Положении о 
закупках предусмотрена возможность 
переторжки. Как показал себя в работе 
данный механизм? Часто ли он приме
няется?

Ответ ЦКЗ:
– Переторжка является дополнитель-

ным элементом конкурентной закупоч-
ной процедуры. Она предполагает добро-
вольное повышение предпочтительности 
заявок участников закупки путем сниже-
ния ими стоимости своих первоначально 
поданных заявок, уменьшения сроков 
поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг, сокращения размера аванса 
и т. д. в рамках специально организован-
ной для этого процедуры.

Иными словами, если участник не хо-
чет участвовать в переторжке, он может 
не предоставлять дополнительные пред-
ложения. При этом его основная заявка 
также будет принимать участие в закуп-
ке. Если же участник готов представить 
улучшенное предложение, в таком случае 
сравнение происходит по последнему 
предложению.

Необходимо принимать во внимание, 
что переторжка является достаточно 
новым инструментом и проводится по 
решению заказчика в тех случаях, когда 
есть понимание, что возможности рынка 
шире предложенных участниками закуп-
ки в заявке условий и они заказчика не 

устраивают. Таким образом, переторжка 
является эффективным инструментом 
при осуществлении закупок.

Поставщик РЖД:
– В Положении о закупках предусмат

ривается такая норма, как субподряд 
первого уровня, когда контрагент за
являет, что он обязуется привлечь для 
реализации полученного контракта 
(в какихто его частях) предприятия 
малого и среднего бизнеса. Как это далее 
контролируется?

Ответ ЦКЗ:
– В соответствии с п. 157 Положения 

о закупках ОАО «РЖД», в случае если 
документацией о закупке предусмотрено 
требование о привлечении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), не являю-
щимся субъектом МСП, к исполнению 
договора третьих лиц из числа субъектов 
МСП, такое условие включается в дого-
воры. При этом в контракте должно быть 
предусмотрено, что невыполнение постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) ука-
занного требования является основанием 
для расторжения договора заказчиком в 
одностороннем порядке (отказа от испол-
нения договора), а также за невыполнение 
такого требования поставщик (подряд-
чик, исполнитель) несет ответственность 
согласно условиям договора.

Вместе с тем в документации о закупке 
устанавливается требование о предостав-
лении участником в составе заявки плана 
привлечения субъектов малого и средне-
го предпринимательства к исполнению 
обязательств по договору, в котором ука-
зывается следующая информация:
• наименование, адрес, контактные дан-

ные планируемого к привлечению 
субъекта малого и среднего предпри-
нимательства – субподрядчика (соис-
полнителя);

• предмет договора, заключаемого с субъ-
ектом малого и среднего предпринима-
тельства – субподрядчиком (соисполни-
телем), с указанием количества постав-
ляемого им товара, объема выполняемых 
им работ, оказываемых услуг;

• место, условия и сроки (периоды) по-
ставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги субъектом малого и 
среднего предпринимательства – суб-
подрядчиком (соисполнителем);

• цена договора, заключаемого с субъек-
том малого и среднего предпринима-
тельства – субподрядчиком (соиспол-
нителем) (указывается как доля от сум-
мы договора, определенного по итогам 
аукциона).

Поставщик РЖД:
– Где и как можно ознакомиться со 

списком товаров, работ и услуг, кото
рые могут выполнить именно субъек
ты малого и среднего бизнеса?

Ответ ЦКЗ:
– Перечень товаров, работ и услуг, заку-

паемых ОАО «РЖД» у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, раз-
мещен в открытом доступе в единой ин-
формационной системе в сфере закупок 
и на официальном сайте ОАО «РЖД», 
во вкладке «Закупки у субъектов малого 
и среднего предпринимательства», в раз-
деле «Тендеры».

обратная связь




