
Организация закупочной деятельности 
Группы компаний Россети с малым и средним 

бизнесом



2013 - 2014 2015 и далее

МЫ РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

ПАО «Россети» 
включены в состав 

Комитета по развитию 
системы закупок

В 2015 году с АО 
«Корпорация МСП» 

подписано соглашение 
о взаимодействии

Президент ОПОРЫ 
РОССИИ входит в состав 
Совета директоров ПАО 

«Россети» 

В 2017 году подписано 
соглашение о 

взаимодействии с УМЦ 
ФАС России

С 2012 года  мы 
работаем в рабочих 

группах АНО АСИ

На постоянной основе 
взаимодействуем с 

профильными органами 
власти

“В одиночку можно сделать так мало; 

вместе можно сделать так много.” 

Helen Keller
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СТРУКТУРА ЗАКУПОК 

ЗА 2017 ГОД

63%9%

28%

480
млрд 

рублей

основная деятельность

42,0 млрд рублей

инвестиционная 

деятельность

304,0 млрд рублей

прочие закупки

(финансовые услуги, 

страхование, аренда, 

приобретение 

объектов)

133,0 млрд рублей

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» 3

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК:

2014 – 4,0 

2013 - 3,9 

2015 – 4,0

2016 – 4,6

ОТКРЫТОСТЬ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

открытые закупочные процедуры

5%
ожидаемая доля закупок у 

единственного  источника

95%

доля закупок на электронных

торговых площадках99%

ИТОГИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

млрд. рублей экономический эффект от

проведения конкурентных процедур

или 14,8 %

83,2

млрд. рублей общая

стоимость закупочных процедур480

тысячи закупочных процедур34

2017 – 5,0



(принята советом директоров

Общества, протокол от 22.04.2013 № 149)

ЕДИНАЯ ЗАКУПОЧНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИЙ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ 

ЗАКУПОК ПАО «РОССЕТИ»
(принят советом директоров Общества, 

протокол от 30.10.2015)

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ГРУППЕ КОМПАНИЙ ПАО « РОССЕТИ»

Федеральный закон 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»

Группа компаний 

ПАО «Россети» - 78 

регионов присутствия

ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Равноправие, справедливость, отсутствие  дискриминации  
и необоснованных ограничений конкуренции

Целевое и экономически  эффективное  расходование  
денежных средств  

Прозрачность и управляемость закупочной деятельности Профессионализм и компетентность сотрудников

Информационная открытость закупок 
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РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПА К ЗАКУПКАМ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» ЗА ПЕРИОД 2015-2017

~ 530 компаний – участники программы партнерства между ДЗО ПАО «Россети» и субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП)

для участников программы предусмотрено увеличение авансирования, возможность переуступки права требования по

договору в пользу банков и исполнение договора без предоставления обеспечения

15 совещательных органов ДЗО ПАО «Россети» с участием представителей малого и среднего предпринимательства

ежеквартально проводят обсуждения и формируют предложения по совершенствованию нормативной базы и внутренних

правил компании для повышения открытости в части проведения закупочных процедур

234 (70%*)
млрд рублей объем закупок у всех субъектов МСП по итогам 2017 года

в 2016 году доля закупок у субъектов МСП – 157 млрд. рублей (58%)

99 (30%*)
млрд рублей объем закупок, проведенных только для субъектов МСП за 2017 год

в 2016 году объем закупок, проведенных только для субъектов МСП - 62 млрд. рублей (23%)

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «РОССЕТИ» 2012-2016 гг. 

Рейтинги качества управления закупочной

деятельностью в компаниях с государственным

участием (Рейтинговое агентство Эксперт РА):

• 17.03.2014 – РКЗ 8, прогноз Позитивный

• 01.01.2016 – РКЗ 9, прогноз Позитивный

Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок:

• 2014 год – Гарантированная прозрачность

• 2015 год – Гарантированная прозрачность

• 2016 год – Гарантированная прозрачность

• 2017 год – Гарантированная прозрачность

Премия «Лидер конкурентных закупок»:

• 2014 год - «Компания года в области конкурентных закупок»

ИСПОЛНЕНИЕ ПП РФ ОТ 11.12.2014 № 1352 В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» 5

* Установленные постановлением Правительства РФ № 1352 нормативы составляют 10% и 18% 



ИСПОЛНЕНИЕ ПП РФ ОТ 11.12.2014 № 1352 В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РОССЕТИ» 6

Информация о доле закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за 2017 год
все отчеты размещены в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru

закупки у МСП по заключенным договорам в 2017 г.

Наименование ДЗО

Доля закупок у 

МСП общий 

показатель

(≥ 18 %)

Доля 

закупок у 

МСП 

(СПЕЦТО

РГИ)

(≥ 10 %)

ВСЕГО заключено 

договоров (тыс, 

рублей с НДС)

ВСЕГО заключено 

договоров за 

вычетом п.7 ПП РФ

(тыс, рублей с НДС)

Заключено 

договоров с 

субъектами МСП на 

общих основаниях

(тыс, рублей с НДС)

Заключено 

договоров по 

спецторгам

(тыс, рублей с 

НДС)

всего заключено 

договоров с МСП (тыс, 

рублей с НДС)

ПАО "ЛЕНЭНЕРГО" 60,07% 11,35% 85 799 805,84 67 873 452,90   33 067 847,47   7 701 588,04   40 769 435,51   

ПАО "МРСК Юга" 40,21% 15,41% 16 135 422,69 6 410 234,08   1 589 627,83   987 679,66   2 577 307,49   

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 85,84% 47,62% 27 643 625,30 18 269 006,85   6 983 220,69   8 699 009,99   15 682 230,68   

ПАО "МРСК Волги" 87,70% 53,71% 9 198 397,66 7 644 553,27   2 598 133,60   4 106 205,90   6 704 339,50   

ПАО "КУБАНЬЭНЕРГО" 87,52% 25,27% 20 033 773,00 14 461 563,00   9 001 485,00   3 655 021,00   12 656 506,00   

АО "ТЮМЕНЬЭНЕРГО" 68,71% 52,16% 28 399 254,00 24 830 206,00   4 109 596,00   12 952 102,00   17 061 698,00   

ПАО "МРСК Сибири" 68,11% 35,07% 25 639 377,73 20 375 783,05   6 733 017,75   7 145 660,40   13 878 678,15   

ПАО "ТРК" 90,60% 71,66% 1 422 611,44 1 179 813,44   223 445,75   845 408,20   1 068 853,95   

ПАО "МРСК С-З" 75,13% 36,57% 42 358 409,83 14 973 943,37   5 774 187,77   5 476 161,29   11 250 349,06   

ОАО "МРСК Урала" 98,40% 51,04% 17 081 375,22 16 681 711,42   7 901 415,72   8 513 844,51   16 415 260,23   

АО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" 53,08% 22,64% 11 881 412,47 11 180 328,60   3 403 360,52   2 531 701,53   5 935 062,05   

ПАО "МРСК Северного Кавказа" 78,17% 30,35% 9 759 299,59 2 096 794,88   1 002 783,00   636 330,35   1 639 113,35   

ПАО "МОЭСК" 61,69% 30,01% 31 287 021,10 29 458 679,51   9 332 121,22   8 840 945,07   18 173 066,29   

ПАО "МРСК Центра" 69,52% 17,45% 34 273 251,22 23 019 205,45   11 986 134,16   4 016 870,80   16 003 004,96   

ПАО "ФСК ЕЭС" 72,79% 30,47% 87 373 868,20 73 503 686,59   31 106 927,60   22 396 119,06   53 503 046,66   

ИТОГО 70,37% 29,67% 448 286 905,29   331 958 962,41   135 079 755,27   98 504 647,80   233 584 403,07   



2013 - 2014 2015 и далее
•Решение ЦЗК ПАО «Россети» от 
30.04.2015 «Об упрощении 
порядка участия для 
участников закупок, в том 
числе для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в закупках ОАО «Россети» и его 
ДЗО»

Документы

•Распоряжение  ПАО «Россети» 
от 10.05.2016 № 190р «О 
повышении доступности 
финансовых ресурсов для 
субъектов МСП при участии в 
закупочных процедурах ПАО 
«Россети» и ДЗО ПАО 
«Россети»

Факторинг

•Распоряжение  ПАО «Россети» 
от 25.07.2016 № 301р «О 
расширении возможностей 
участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в закупочных процедурах ПАО 
«Россети» и ДЗО 
ПАО «Россети»

Банк МСП

•Распоряжение  ПАО «Россети» 
от 30.08.2016 № 356р «О сроках 
оплаты по договорам, 
заключенным с субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства»

Сроки 

•Распоряжение ПАО «Россети» 
от 09.09.2016 № 377р «Об 
утверждении типовых форм

договоров» (консультационные 
услуги – зеркальная 
ответственность)

Ответственность

•Протокол СД ПАО «Россети» от 
16.12.2016 № 247 «О внесении 
изменений в Единый стандарт 
закупок ПАО «Россети» в части 
расширения практики 
использования факторинга при 
исполнении договоров на 
поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг)»

Директива

11ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ МСП



АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ СУБЪЕКТОВ МСП 10

•Предусмотрено несколько вариантов предоставления обеспечения исполнения обязательств 
участниками, связанные с участием в Закупочной процедуре и подачей Заявки. Размер 
обеспечения - 2% от стоимости Заявки в форме: неустойки; банковской гарантии; перечисления 
денежных средств на расчетный счет организатора

Как малым и средним предприятиям внести 
обеспечение заявки участника и исполнения 

договора

•Максимальная выгода субъектами МСП может быть достигнута в закупках товаров, работ, 
услуг, в которых субъекты МСП являются непосредственными производителями таких товаров, 
работ, услуг

В каких закупках малым и средним 
предприятиям участвовать выгодно

•Субъектам МСП необходимо ознакомиться с регламентами работы электронно-торговых 
площадок, на которых размещает свои закупки Заказчик

Как малым и средним предприятиям пройти 
регистрацию на электронной площадке

•Закупки проводятся в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, с учетом требований 
Постановления Правительства РФ №1352 от 11.12.2014, Единым стандартом закупок ПАО 
«Россети», а также разработанными внутренними документами в развитие указанных 
нормативных актов

Как проводятся закупки у малых и средних 
предприятий по Закону № 223-ФЗ

•Требования предъявляемые ко всем участникам закупки являются одинаковыми. Для 
участников закупки являющих субъектом МСП необходимо продекларировать выписку из 
единого реестра субъектом МСП или декларацию о соответствии участника критериям 
отнесения к субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом 209-ФЗ

Какие требования заказчик предъявляет к 
участникам закупки – малым и средним 

предприятиям

•Порядок присоединения к Программе партнерства подробно изложен в разделе 5 Программы, 
размещенной на официальном (корпоративном) сайте Общества в разделе «Закупки»

Как малым и средним предприятиям принять 
участие в программе партнерства заказчика

•Заключенный договор должен быть исполнен Поставщиком/Подрядчиком/Исполнителем 
качественно, в полном объеме, в установленные сроки и в соответствии с требованиями 
Договора. Требования к исполнению договора по приемке товаров, работ, услуг определяется 
предметом заключаемого договора и определяются индивидуально в каждом конкретном 
случае

Какие требования заказчик предъявляет к 
исполнению договора и как проходит 

приемка

•Специальных требований и критериев отбора, предъявляемых к будущему поставщику 
инновационных решений не предусмотрено. Конкретные требования определяются в каждом 
индивидуальном техническом задании

Какие требования и критерии отбора 
заказчика учитывать будущему поставщику 

инновационных решений



ПРОГРАММА ПАРТНЕРСТВА С СУБЪЕКТАМИ МСП 9

Программа партнерства устанавливает 
комплекс мероприятий, направленных на 

формирование и поддержку класса надежных, 
квалифицированных и ответственных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) из 
числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивающих через 
закупки реализацию государственной политики 

по развитию малого и среднего 
предпринимательства:

• Информационная поддержка субъектов МСП

• Организационная поддержка субъектов МСП

• Поддержка субъектов МСП в рамках проведения закупочных 
процедур

• Поддержка субъектов МСП в части обмена и внедрения новых 
технологий между заказчиком и  субъектом МСП – участником 
программы

• Поддержка инновационных предложений субъектов МСП

• Льготные тарифы на участие в процедурах закупок на электронной 
торговой площадке ПАО «Россети» etp.rosseti.ru

•Единая Программа партнерства с субъектами МСП для всей Группы компаний

•Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов МСП

•Обеспечение исполнения обязательств участника закупки в размере 2% от начальной 
(максимальной) цены договора

•Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 
договору составляет не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по 
договору

•Возможность переуступки прав требования оплаты по выполненным договорным 
обязательствам в пользу финансово-кредитных учреждений

Приоритеты для субъектов 
МСП при осуществлении 

«прямых» закупок



Спасибо за внимание!


