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Образец заголовка

Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках ОАО «РЖД»
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Структура закупок у МСП по номенклатуре, в 
соответствии с Планом закупок ОАО «РЖД»
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Правовое обеспечение системы закупок                        
ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» осуществляет закупки у субъектов МСП в соответствии с требованиями:

 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (Закон о закупках)

Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД» (Положение о закупке) (принятого к 
исполнению распоряжением ОАО «РЖД» от 12.07.2018 № 1481/р)

Старт электронных закупок у субъектов МСП перенесен 
до начала функционирования электронных площадок 

(до 01.10.2018)
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Публикация информации о закупках ОАО «РЖД»

на сайте ОАО 
«РЖД» в 
разделе 

«Тендеры»

в Единой 
информационной 
системе в сфере 

закупок

в универсальной 
электронной торговой 

площадке на сайте  
https://etp.comita.ru

в электронном 
магазине 

ОАО «РЖД»
(до 500 тыс.руб.с 

учетом НДС)
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В соответствии с частью 4 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-
ФЗ Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД» не 

распространяется на осуществление закупок:

В Положение о закупке 
товаров, работ, услуг 
включены 477 
взаимозависимых с ОАО 
«РЖД» юридических лица 
(Приложение № 1 к 
Положению о закупке)

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», иными нормативно-правовыми актами в сфере 
электроэнергетики, исключены из сферы регулирования договоры:
купли-продажи электрической энергии (мощности), в том числе в 
целях компенсации потерь;
 оказания услуг по технологическому присоединению к 
электрическим сетям;
оказания услуг по передаче электрической энергии

У юридических лиц, являющихся 
взаимозависимыми с ОАО «РЖД»

Заключение и исполнение договоров 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об 
электроэнергетике, являющихся 
обязательными для участников 
рынка обращения электрической 
энергии и (или) мощности

Изменения законодательства Российской Федерации.
Закупки у взаимозависимых лиц

Взаимозависимые с ОАО «РЖД» лица

Определены в соответствии 
со статьей 105.1 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации
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Сроки проведения закупок

Конкурентные закупки

Конкурентные закупки 
среди субъектов МСП

(в электронной форме)

ТОРГИ

•Конкурс/аукцион: размещение 
не менее чем за 15 дней до даты 
окончания срока подачи заявок

•Запрос предложений: 
размещение не менее чем за 7 

рабочих дней до дня его 
проведения

•Запрос котировок: размещение 
не менее чем за 5 рабочих дней 
до дня истечения срока подачи 

заявок

•Конкурс/аукцион: размещение не менее 
чем за 7 дней до даты окончания срока 
подачи заявок, если НМЦ не превышает

30 млн. руб./15 дней - если НМЦ 
превышает 30 млн. руб.

•Запрос предложений: размещение не 
менее чем за 5 раб. дней до дня его 

проведения, НМЦ не должна превышать 15 
млн. руб.

•Запрос котировок: размещение не менее 
чем за 4 раб. дня до дня истечения срока 

подачи заявок, НМЦ не должна превышать
7 млн.руб. 
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Способы закупок
Срок размещения информации в 

ЕИС

Изменения 
документации, 
отмена закупки

Обеспечение заявки
Заключение 

договора

Конкурентные:
Срок предоставления разъяснений документации о закупке – 3 рабочих дня с даты поступления запроса.
Запрос о разъяснении документации направляется не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока подачи
заявок

Открытый (закрытый) конкурс
Открытый двухэтапный конкурс
Закрытый двухэтапный конкурс
Открытый  (закрытый) аукцион

Не менее чем за 15 дней до окончания
срока подачи заявок

Срок подачи заявок
должен быть продлен
таким образом, чтобы с
даты размещения в ЕИС
изменений до даты
окончания срока подачи
заявок оставалось не
менее половины срока
подачи заявок на участие
в закупке

Отмена закупки возможна
не позднее даты
окончания срока подачи
заявок

Может быть установлено,
если цена договора
превышает 5 млн. руб.
Размер обеспечения не
должен превышать 5 % от
начальной (максимальной)
цены договоры

Не ранее чем через
10 и не более чем
через 20 дней со
дня размещения в
ЕИС итогового
протокола

Запрос котировок
Закрытый запрос котировок

Не менее чем за 5 рабочих дней до
окончания срока подачи заявок

Запрос предложений
Закрытый запрос предложений

Не менее чем за 7 рабочих дней до дня
проведения такого запроса

Конкурентный отбор
Не менее чем за 1 рабочий день до
проведения конкурентного отбора

Способы закупок, участниками которых могут 
быть любые лица

При проведении предусмотренных положением ОАО «РЖД» конкурентных способов закупки могут быть предусмотрены:

переторжка

возможность предоставления альтернативных предложений

проведение предварительного квалификационного отбора
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Способы закупок
Срок размещения информации в ЕИС 

не менее чем за:
Этапы закупок

Конкурс в электронной 
форме

1) семь дней до даты окончания срока подачи заявок, если
НМЦ договора не превышает тридцать миллионов рублей;
2) пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок,
если НМЦ договора превышает тридцать миллионов рублей.

1) проведение обсуждений условий документации;
2) Проведение обсуждений условий заявок участников;
3) рассмотрение и оценка окончательных предложений;
4) проведение квалификационного отбора;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений

Аукцион в электронной 
форме

1) семь дней до даты окончания срока подачи заявок , если 
НМЦ договора не превышает тридцать миллионов рублей;
2) пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок , 
если  НМЦ договора превышает тридцать миллионов рублей.

проведение квалификационного отбора

Запрос котировок в 
электронной форме

(Цена договора не должна 
превышать 7 млн.руб.)

четыре рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок
на участие в таком запросе котировок

законом не предусмотрено

Запрос предложений в 
электронной форме

(цена договора не должна 
превышать 15 млн.руб.)

пять рабочих дней до дня проведения такого запроса
предложений

проведение квалификационного отбора

Способы закупок у МСП 

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки вносятся на специальный счет, открытый участником в банке, включенном в 
перечень, определенный Правительством Российской Федерации (специальный банковский счет). Банк осуществляет блокирование 
денежных средств в размере обеспечения. Договор с МСП заключается в электронном виде. 

* Осуществление закупок, проводимых только среди МСП на отобранных ЭТП, откладывается до 01.10.2018.
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Особенности закупок среди МСП

• Первая часть (техническое предложение). 

• Вторая часть (сведения об участнике)

• Ценовое предложение
Состав заявки

• При проведении конкурса возможно включать до 5-ти этапов закупки (обсуждение условий 
технического задания документации, обсуждение условий технических предложений 
участников, рассмотрение и оценка окончательных предложений, проведение 
квалификационного отбора, сопоставление дополнительных ценовых предложений) 

• При проведении аукциона и запроса предложений возможно проводить только 
квалификационный отбор

• При проведении запроса котировок этапы не предусмотрены

Этапы 
закупки

• Закупки среди МСП проводятся исключительно в электронной форме

• Договор подписывается в электронной форме на ЭТП

Иные 
особенности
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Порядок закупки среди субъектов МСП

ЭТП направляет заказчику первые части заявок 
(технические предложения)

Экспертная группа рассматривает первые части заявок, оценивает их 
на основании представленных документов, оформляет протокол

Организатор направляет протокол на ЭТП для размещения в ЕИС

Размещение 
извещения и 
документации 
о закупке в 

установленные 
сроки

ЭТП направляет заказчику вторые части заявок (сведения об участнике)

Подведение итогов закупки осуществляется в течение 1 рабочего дня

Экспертная группа и организатор рассматривают вторые части заявок, оценивают их, 
оформляют протокол, который утверждается конкурсной комиссией  и направляется 

организатором на ЭТП для размещения

ЭТП в автоматизированном режиме сопоставляет ценовые предложения участников и 
направляет итоги сопоставления заказчику. Заказчик оформляет итоговый протокол закупки.
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Требования к участникам закупки

Непроведение ликвидации, неприостановление деятельности
Участник не должен быть признан банкротом

Участник должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Отсутствие у руководителя (главного бухгалтера) судимости за преступления в сфере экономики

Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков

Товары, работы, услуги, предлагаемые участниками, должны соответствовать требованиям 
технического задания документации о закупке

Предъявление к участникам закупки требований, 
не указанных в документации, не допускается
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Обжалование действий при осуществлении закупки

Изменен механизм обжалования действий (бездействия) заказчика в
антимонопольный и судебные органы

В течение срока подачи заявок правом обжалования может воспользоваться
любой участник, а по его истечении - только участник, подавший заявку на
участие в процедуре. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом
должно ограничиваться только доводами, составляющими предмет
обжалования

Дополнен перечень оснований для обжалования закупки. Закупка может быть
обжалована если:

 проведена с нарушением требований 223-ФЗ и/или положения о закупке;

 оператором электронной площадки нарушены требования, установленные 223-ФЗ

Могут быть обжалованы действия (бездействие) не только заказчика, но и комиссии по
осуществлению закупок, а также оператора электронной площадки
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Основные ошибки при подготовке заявки

В составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие
соответствие требованиям документации. Заявка должна быть представлена в порядке,
установленном документацией о закупке.

Отсутствие документов, предоставление документов не в соответствии с

требованиями, не в полном объеме

Ошибки, в том числе арифметические при указании сумм и сроков, номеров лотов,

процедур закупок

Направление/представление документов после момента вскрытия заявок

(направлять документы для участия в процедуре закупки следует заблаговременно);

Нарушение порядка предоставления заявки

Отсутствие документов, подтверждающих полномочия лица на подписание заявки

Отсутствие всех необходимых условий исполнения договора, характеристик товаров,

работ, услуг, предлагаемых участником

Несоответствие представленных документов форме, установленной документацией
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Рекомендации для подготовки заявки на участие в закупке

!!! Проверка комплектности и 
правильности оформления заявки !!!

Заблаговременная подготовка 
документов 

(сведения о проведении закупки 
указаны в плане закупок)

Запросы заказчику

(При наличии вопросов в 
документации установлено право 
участника направить запрос на 

разъяснения)

Изучение документации о закупке

(исчерпывающий перечень 
требований и список документов 

изложен в документации)

Участие в форме простого 
товарищества

(предусмотрена возможность участия 
нескольких лиц в составе одного 

участника закупки)



15 | Тема презентации | XX/ХХ/ХХ15 |

Возврат и удержание обеспечения заявки МСП

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются МСП в срок 
не более 7 (семи) рабочих дней  со дня:
-подписания протокола, составленного по результатам закупки всем участникам, за исключением победителя;
- заключения договора победителю либо в случае принятия заказчиком решения о том, что договор по 
результатам закупки не заключается. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие, не возвращаются на счет 
участника при наступлении одного из следующих случаев:

- изменение или отзыв принципалом поданной заявки на участие в закупке, если такой отзыв (изменение) проведены 
после окончания срока подачи заявок;

- отказ принципала подписать договор в порядке, установленном документацией;

- непредставление принципалом договора в срок, установленный документацией;

- непредставление принципалом обеспечения исполнения договора (в случае если обеспечение исполнения договора 
предусмотрено документацией);

- представление принципалом обеспечения исполнения договора не в соответствии с требованиями документации (в 
случае если обеспечение исполнения договора предусмотрено документацией);

- непредставление сведений в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), 
в соответствии с требованиями документации;
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Возврат и удержание обеспечения исполнения договора 
МСП

Денежные средства, внесенные лицом, с которым заключен договор, в качестве 
обеспечения исполнения договора, возвращаются на его счет в течение 10 (десяти) 
рабочих дней, с даты получения полного комплекта документов, предусмотренных 

договором, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по договору в том 
числе, накладных о поставке товаров, акта (актов) о выполнении работ, оказании услуг.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, могут быть 
удержаны заказчиком в случае:

неисполнения контрагентом 
обязательств по договору

ненадлежащего исполнения 
контрагентом обязательств по договору
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Расширение доступа к закупкам в 2017 году

Количество документов, предоставляемых 
участниками в составе заявки, снижено на 40 %

2016 г. 2017 г. 

2017 г. 2016 г. 

Совершенствование механизма системы 
обеспечения исполнения договора

2016 г. Обеспечение исполнения договора в целом

2017 г. 

Обеспечение 
исполнения 

договора в целом

Обеспечение 
исполнения 

отдельных этапов 
договора 

Обеспечение 
обязательств по 
возврату аванса

Обеспечение 
исполнения 
гарантийных 
обязательств

Исключены документы, 
запрашиваемые 
поставщиками у 
государственных 

органов

Реализована возможность 
предоставления всех 

документов в электронном 
виде

СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СОКРАЩЕН ДО                         
20 РАБОЧИХ ДНЕЙ
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Расширение доступа к закупкам в 2018 году 

•Снижен максимальный размер обеспечения заявок на участие в конкурентных процедурах, 
проводимых без ограничения участия до 5%. Требование об обеспечении заявок на участие в 
закупке не устанавливается, если НМЦ менее 5 млн. руб.+

•Исключено требование об отсутствии недоимки по налогам, сборам, просроченным 
задолженностям по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации +

•Сокращен до 7 рабочих дней срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки +

•Закреплена возможность закупки товаров, работ, услуг, у организаций инвалидов, учреждений и 
предприятий уголовно-исполнительной системы без проведения торгов+

•Предусмотрена возможность представления банковской гарантии в электронной форме  с помощью 
функционала ЭТЗП (при проведении процедур в электронном виде)+
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Расширение доступа к закупкам в 2018 году 

Электронный магазин 
сумма лота до 500 тыс.руб.

Ценовой запрос - процедура выбора поставщика 

(исполнители, подрядчики) при которой 

заказчик размещает в электронном магазине 

сведения о потребности, а участники 

представляют свои предложения о цене. 

Договор заключается с лицом (исполнителем, 

подрядчиком), предложившим лучшие условия 

исполнения договора по цене.

Отбор оферт - процедура выбора поставщика 
(подрядчика, исполнителя), согласно которой 

участники размещают в электронном магазине свои, 
оказании услуг, а заказчик, при наличии потребности 

в соответствующих товарах, работах, услугах,  
заключает договор с лицом, имеющим лучшее 

ценовое предложение, соответствующее потребности 
заказчика.
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с 1 июня 2018 года внедрен в эксплуатацию электронный магазин

ОАО «РЖД» https://eshoprzd.ru/home для закупок малого объема

(до 500 тыс. рублей с учетом НДС).

Электронный магазин ОАО «РЖД» - площадка, обеспечивающая максимально простое и

прозрачное взаимодействие заказчиков и поставщиков при осуществлении закупок на сумму до 500 тыс.

рублей с учетом НДС и иных налогов.

Техническая поддержка:

https://eshoprzd.ru/home
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Универсальная электронная торговая площадка

Универсальная электронная торговая площадка (УЭТП)   

Для работы на УЭТП требуется:

1.Получить квалифицированный ключ
электронной подписи, для чего
обратиться в аккредитованный Минкомсвязью
удостоверяющий центр

2.Зарегистрироваться и пройти аккредитацию
на сайте http://etp.comita.ru

3.Настроить рабочее место
в соответствии с требованиями руководства
пользователя
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Основные проблемы при работе 
на Универсальной электронной торговой площадке

Некорректные настройки рабочего места

Утеря учетных данных для доступа в личный кабинет

Отсутствие необходимых навыков и опыта работы на 
площадке

Невнимательное изучение регламентных документов

Позднее начало подачи заявки, в совокупности с другими 
проблемами, может помешать подать заявку в срок

Истекший срок действия сертификата электронной подписи 
или лицензии КриптоПро 
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Обучение участников 
электронных торгов работе на УЭТП

Для обучения работе на площадке
проводятся семинары «Участие
в электронных закупках на УЭТП»

Существуют два варианта прохождения
обучения:
 Очное обучение в специально
оборудованном учебном классе по
адресу г. Москва, ул.Каланчевская,
д. 15А, офис 415

 Дистанционное обучение путём
участия в вебинаре

Необходима предварительная запись
на обучение

Информация о порядке записи
на обучение доступны на сайте УЭТП
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Единое окно МСП

Для приема перспективных инновационных предложений создано Единое окно инновационных 
предложений .
Система одного окна обеспечивает прием инновационных предложений и их последующее 
рассмотрение специалистами ОАО «РЖД». Предложения могут поступать как от физических, так и от 
юридических лиц различных организационно-правовых форм, в том числе и от субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Информация о 
инновационных 
предложениях может быть 
направлена на рассмотрение 
в ОАО «РЖД» в электронном 
виде с помощью 
функционала, 
представленного  на сайте 
ОАО «РЖД» в разделе 
«Тендеры».
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Программа партнерства ОАО «РЖД»

Программа партнерства направлена на поиск среди субъектов МСП и создание перечня 
партнеров, производящих и реализующих высокотехнологичную продукцию, осуществляющих 
научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы

Основные мероприятия программы партнерства

 Информационная поддержка субъектов МСП

 Организационная и методологическая поддержка субъектов МСП

Отсутствие нормативно-
правовых оснований, 

законных механизмов для 
предоставления участникам 

программы партнерства  
льгот и преференций при 

проведении процедур 
закупок 

Установление правовыми 
документами Российской 
Федерации возможности 

представления преференций  
участникам программы 

партнерства в ходе 
осуществления закупочной 

деятельности 

Решение вопроса

Основной вопрос при взаимодействии с участниками Программы партнерства 
ОАО «РЖД»



26 | Тема презентации | XX/ХХ/ХХ26 |

Обратная связь. Горячая линия

Электронный адрес горячей линии ОАО «РЖД»: hotlinezakupki@center.rzd.ru

Информация о контактных лицах и порядке работы Горячей линии размещается на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет 
www.rzd.ru

Всего за 2 квартала 2018 
года  поступило  353 
обращения, из них 

рассмотрено 292. Наиболее 
часто задаваемые вопросы:

О порядке работы на ЭТЗП ОАО 
«РЖД», регистрации, получении 

электронной подписи – 132 обращения

Как стать поставщиком, принять участие в 
закупке – 12 обращений

Вопросы о проведении конкурентных процедур 
закупок– 25 обращений

Всего за 2017 год 
поступило  706 обращений, 

из них рассмотрено 500. 
Наиболее часто задаваемые 

вопросы:

О порядке работы на ЭТЗП ОАО 
«РЖД», регистрации, получении 

электронной подписи – 234 обращения

Как стать поставщиком, принять участие в 
закупке – 40 обращений

Вопросы о проведении конкурентных процедур 
закупок– 82 обращения

Из 353 обращений 
информация рекламного 
характера содержалась в 

61 обращении

Из 706 обращений 
информация рекламного 
характера содержалась в 

206 обращениях

Наиболее часто задаваемые вопросы  приходят о порядке работы Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД», 
регистрации на ней, получении электронной подписи, как стать поставщиком ОАО «РЖД», а также вопросы о проведении 

конкурентных процедур.

http://www.rzd.ru/
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Обратная связь. Жалобы

Всего за 2 квартала 2018 года 

поступило  63 жалобы, из них:

Жалоб в связи с отклонением заявки 
участника - 15

Жалоб в отношении установленных в 
документации квалификационных требований - 5 

Жалоб в отношении установленных требований 
технического задания - 3

За 2017 год поступило 134 жалобы, 

из них:

Жалоб в связи с отклонением заявки 
участника - 40

Жалоб, связанных с работой на электронной 
площадке - 14

Жалоб в отношении установленных требований 
технического задания - 5

Из общего количества поступивших жалоб за 2 
квартала 2018 года – 13 не подлежали 

рассмотрению (отсутствовала требуемая 
информация, содержались сведения рекламного 

характера, направлена жалоба в ФАС)

Из общего количества поступивших  за 2017 год –
24 не подлежали рассмотрению (отсутствовала 
требуемая информация, содержались сведения 

рекламного характера, направлена жалоба в ФАС)

Электронный адрес: zalobazakupki@center.rzd.ru

Информация о порядке направления жалоб и их рассмотрении размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети 
Интернет www.rzd.ru

mailto:zalobazakupki@center.rzd.ru
http://www.rzd.ru/
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Основания для включения сведений об участнике закупки, 
контрагенте в реестр недобросовестных поставщиков

Уклонение
от заключения договора 

победителя закупки или 
участника закупки,

с которым в соответствии
с документацией о закупке 

заключается договор

Уклонение
от заключения договора 
единственного участника

закупки, подавшего заявку, 
или участника, признанного 
единственным допущенным 

к участию

Существенное нарушение
контрагентом условий 

договора, послужившее 
основанием для 

расторжения договора
в судебном порядке

1 2 3
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Включение сведений о контрагенте в реестр
недобросовестных поставщиков

Основания для признания участника уклонившимся от заключения договора:

1. Непредставление сведений о своих владельцах, включая конечных бенефициаров;

2. Внесение изменений в направляемый заказчику договор по сравнению с документацией и 

заявкой победителя;

3. Непредоставление обеспечения исполнения договора (если оно было предусмотрено 

документацией закупки);

4. Несвоевременное представление / непредставление договора заказчику.

Правовыми последствиями внесения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных 
поставщиков могут быть:
- отклонение заявок участника закупки на участие в процедурах по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя);
- отказ заказчика от заключения договора с лицом, сведения о котором включены в реестр 
недобросовестных поставщиков;
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Спасибо за внимание!

Центр организации закупочной деятельности ОАО «РЖД»

129090, Россия, Москва,
Ул. Каланчевская, дом 16, строение 1, 

www.rzd.ru

Тел:   (499) 262-34-95

Факс: (499) 260-71-32


