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Создание системы закупок Госкорпорации «Росатом» 
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Предпринятые меры 
В 2008 г. создана ГК Росатом 

Ситуация : 

-  Нет единых правил 

закупки;  

-Нет торгов, закупки у 

единственного  

-поставщика;  

-  Субъективные 

решения по выбору 

поставщиков;  

-  20.07.2009 принят Единый отраслевой стандарт 

закупок, размещен в открытом доступе, принят в 288 

организациях отрасли;  

-2009 создан единый отраслевой сайт 

http://zakupki.rosatom.ru;  

 

 введены в работу 3 ЭТП. 

www.fabrikant.ru           www.a-k-d.ru          etp.roseltorg.ru 

-2009 создан Центральный арбитражный комитет для 

рассмотрения жалоб участников  процедур закупки 

arbitration@rosatom.ru; 

- 2010 создана общедоступная «Горячая линия» в рамках по 

борьбе с хищениями и мошенничеством 8(800)100–07–07.  

-С 2011 публикуются Годовые программы закупок 

публикуются на сайте Росатома http://zakupki.rosatom.ru;  

 

- В 2011 создана Автоматизированная система управления документами 

при проведении закупки от планирования до отчета по процедуре 

(работают 219 организаций отрасли ); 
 

- В 2011 создана постоянно действующая система обучения (обучено 850 

работника отрасли,  30 организаций-участников) ; 

-С 2010 года 2 раза в год проводятся форумы АТОМЕКС (в 1 форуме в 

среднем участвует 180 компаний – 230 представителей поставщиков); 
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Создание системы закупок Госкорпорации «Росатом» -  

ситуация 2009-2010 гг. (Проблемы и решения) Этап 2 

• 30.04.2010 г. Создан отраслевой организатор торгов ОАО 

«Атомкомплект» (100% ДЗО ГК); 

• Централизованы закупки свыше 100 млн. руб.; 

 

 
•Завышение 

требований к 

поставщикам 
 

•Субъективные 

решения закупочных 

комиссий из 

сотрудников одного 

заинтересованного 

подразделения; 
 

•Завышение начальных 

цен; 
 

•Наличие информации     

о коррупции; 

 

 

2009 г. 

• 01.06.2010 введено требование о смешанных 

комиссиях из представителей заказчика, 

организатора, ГК, внешних экспертов.  

• 01.06.2010 все решения по закупке у единственного 

поставщика от 25 млн.руб. переданы с уровня 

руководителей ДЗО на уровень ГК - Центральной 

закупочной комиссии 

• 30.11.2010 принята единая Методика расчета 

начальных максимальных цен. 

• 2010 г. в организациях созданы 

подразделения по закупкам (функция 

обособлена) 

• 31.08.2010 Отменено ведение Реестра 

аккредитованных поставщиков атомной 

отрасли 



Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ  
«О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд». 

 

Единый отраслевой стандарт 
закупок, утвержденный Наблюдательным 

советом Госкорпорации «Росатом»  

 
 

 

Бюджетные средства 
Внебюджетные и собственные 

средства 

Закупки 

Информация о закупках 

Электронные торговые площадки 

Информация о закупках 

Электронные торговые площадки 

http://zakupki.rosatom.ru  http://zakupki.gov.ru  

http://etp.roseltorg.ru  
http://www.fabrikant.ru  

http://www.a-k-d.ru  

Законодательная и нормативная базы, регулирующие систему 

закупок атомной отрасли 

http://www.atom.roseltorg.ru  

http://zakupki.rosatom.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
http://www.fabrikant.ru/
http://www.a-k-d.ru/
http://www.a-k-d.ru/
http://www.a-k-d.ru/
http://www.a-k-d.ru/
http://www.a-k-d.ru/
http://www.a-k-d.ru/
http://www.a-k-d.ru/
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Единый отраслевой стандарт закупок – цели 

1. Обеспечение Госкорпорации и управляемых 

предприятий, обществ и их ДЗО продукцией: 
 по минимальной цене, в том числе снижение издержек ГК  и 

управляемых обществ за счет экономии средств при закупке 

продукции; 

 требуемого качества; 

 точно в срок, 

 основанное на принципах открытости, конкуренции, 

обоснованности, своевременности. 

 Минимизация коррупционных рисков. 

2. Выполнение требований Законодательства: 
 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»;  

 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

 Поручение Президента РФ Д.М. Медведева от 02.04.2011 №Пр-846  

 Поручение Первого заместителя Председателя Правительства 

И.И. Шувалова от 15.08.2011 №ИШ-П13-5809  
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Единый отраслевой стандарт закупок – факторы, влияющие на 

развитие в 2011 году  

Единый 

отраслевой 

стандарт 

закупок 

Государственные органы: 
МЭР, ФАС, ФСТ, МВД,  

Счетная палата, Минэнерго, 

ФСБ, КУ Президента, 

Прокуратура 

Наблюдательный 

совет: 

Организации  

Росатом 

. . . .   

Структурные 

подразделения 

Росатом 

Система управления 

закупочной  

деятельностью 

Поставщики 

ДМОЗ 

Генеральный директор 

Госкорпорации 

«Росатом» 

Контрольные 

органы 

Росатом: 

ДВКиА, УЗА, ЦАК 

Профессиональные 

сообщества: 

Сторонние наблюдатели 

Совет по прозрачности -Запросы; 

- Отчеты;  

-Законы; 

- Поручения;  

- Оперативные поручения;  - Доклады;  - Одобрения;  

-Семинары; 

- Консультанты;  

-ЭТП;  

-6 форумов Атомекс; 

- 300 предложений/ 

жалоб; 

- 3 опроса поставщиков; 

- 2 заседания круглого 

стола ; 

- Запросы; 

- Письма; 

- Жалобы; 

- Совещания;   

- Жалобы; 

- 7 рабочих групп;   

- СМИ – Интерфакс,  

-Ведомости, РИА Новости;  

-6 предложений  

-Трансперенси-Интернешнл – Р;   

- Профсоюзы; 

-  

Программа 

преобразо

вания 

отрасли 

ГК Росатом, СРО НП 

«Союзатомстрой», ФСТ 

России,  Комитет Гос. Думы, 

МЭР, Счетная палата, ФАС, 

МВД, Торг.-пром. палата, 

СМИ, Выс. школа экономики 

- За 2011 более получено более 70 прямых поручений. Совокупно по всем предложениям/ 

жалобам/ резолюциям рассмотрено порядка 2000 предложений.   



Отчет о проведении открытых конкурентных процедур 

организациями Госкорпорации «Росатом» 
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Динамика присоединения Организаций к Стандарту закупок 

Информация по экономии 

Динамика проведения открытых конкурентных закупок 

В 2012 году по новой редакции ЕОСЗ, 

утвержденной 7 февраля 2012 г. 

Наблюдательным советом Госкорпорации 

«Росатом», начало работать 218 организаций 

(список на сайте закупок Госкорпорации) 
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Исполнение ГПЗ 2012 за 1 квартал 2012 года структурными 

подразделениями, подведомственными предприятиями,  

обществами  Госкорпорации "Росатом" за счет собственных средств 

Проведение процедур на электронных торговых площадках составляет 94,8% от 

открытых конкурентных процедур по сумме 
 

 



Закупки атомной отрасли -  особенности 

9 

Закупки способом Единственный поставщик по перечню специальных товаров:  
-перечень специальных товаров, работ и услуг, покупаемых без торгов у организаций отрасли (перечень 

стратегической продукции – необходим выпуск соответствующего распоряжения Правительства РФ); 

- в перечень включается уникальная продукция, а также организации, специально созданные и наполненные 

компетенцией для оказания услуг атомной отрасли. Перечень размещен на сайте закупок http://zakupki.rosatom.ru 
Примеры: Природный уран, урансодержащее сырье, Продукты конверсии и обогащения урана, услуги по конверсии и обогащению, 

ТВС, компоненты ТВС, комплектующие активной зоны реактора, услуги по их изготовлению, работы и услуги по обращению с 

ОЯТ и РАО, проектирование АЭС, производство газовых центрифуг, ядерное топливо и его компоненты. 

Закупки, сведения о которых составляют коммерческую тайну, или закупки, 

связанные с физической защитой атомных объектов:  
-открытые с квалификационным отбором и заключением соглашения; 

- открытые без публикации полной информации; 

- закупки способом Единственный поставщик (по основаниям ЕОСЗ). 

Закупки на территории иностранного государства (распространяются на ДЗО и филиалы за 

рубежом): 

- приоритет иностранного законодательства перед ЕОСЗ; 

- использование любого способа закупки и названия, но единая отчетность; 

- установлены рекомендованные сроки проведения закупок и вес критерия «цена»=75%; 

- установлены правила публикации информации о закупках и установления критериев и требований к участникам. 

Выбор субподрядчиков (субпоставщиков, соисполнителей) для исполнения 

договоров (распространяется на договоры с внешними, зарубежными, отраслевыми заказчиками): 

- простые правила выбора на стадии подготовки к участию в закупках (до получения заказа); 

- облегченные правила выбора после заключения договора с внешним заказчиком; 

- общие правила выбора после заключения договора с внутренним заказчиком (исключение: спец. изделия, ядерные 

боеприпасы в рамках гособоронзаказа). 

http://zakupki.rosatom.ru/
http://zakupki.rosatom.ru/
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Основные изменения в системе закупок атомной отрасли в 

2011 году 

АПРЕЛЬ 2011: 

 Возможность подачи дополнительных альтернативных предложений 

    (для процедур свыше 100 млн. руб. с НДС) 

 Возможность проведения переторжки по нескольким параметрам (цена, сроки, платежи) 

 Порядок прошивки заявки на заседании комиссии по вскрытию конвертов 

    (для конкурсов и запросов предложений свыше 100 млн. руб. с НДС) 

ИЮЛЬ 2011: 

 Запросы об исправлении формальных ошибок, непредставленных документов, 

    разъяснений положений заявки 

 Новый порядок проведения электронного редукциона (аналогично закону № 94-ФЗ) 

АВГУСТ 2011: 

 Порядок сравнения ценовых предложений участников с учетом особенностей  

    специальных налоговых режимов 

ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2011 

 Для закупок по строительству АЭС:  

 Возможность отклонения участника закупочной процедуры при наличии неисполнения 

графика по действующим договорам 

 Возможность изъятия части объема договора, при его несвоевременном исполнении.   

 Возможность проведения упрощенных процедур для закупки изъятого объема 

 Возможность отказа участника и победителя от аванса, как следствие, отсутствие 

необходимости предоставления обеспечения возврата аванса 

 Особенности порядка осуществления закупок за рубежом 

 Особенности участия в закупках иностранных поставщиков 

ФЕВРАЛЬ 2012: 

 Утверждена новая редакция ЕОСЗ Наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» 

МАРТ 2012: 

 Изменена методика расчета финансовой устойчивости участников (доступна на сайте) 

Мероприятия  

и события 



Обучающая программа  

«Как стать поставщиком атомной отрасли?»: 

 Размещена на сайте rosatom.ru в разделе 

«Поставщикам» 

 Содержит справочные материалы, основные 

этапы проведения различных видов закупок, 

ответы на часто задаваемые вопросы.  

 Представлен общий пошаговый алгоритм 

действий участника процедуры закупки, который 

позволит новым участникам и будущим 

поставщикам легко сориентироваться в структуре 

и процессах закупок (краткая и детальная 

инструкции). 

 Детальные инструкции содержат большое 

количество ссылок на нормативные документы, 

регулирующие отношения в сфере закупок. 

 Инструменты обратной связи позволяют задать 

тематический вопрос или оставить свое мнение, 

сделать предложение по улучшению 

11 

Обучающая программа предназначена для самого широкого круга специалистов в области закупок, 

руководителей компаний поставщиков и всех желающих получить дополнительную информацию  

и сведения о работе Госкорпорации «Росатом» в сфере закупок 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОВЫМ  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 

Разработка и утверждение высшим органом 

управления ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ, 

регламентирующего порядок проведения 

закупок  товаров, работ, услуг 

(конкурс, аукцион, иные способы закупок) 

Размещение в открытом доступе на 

официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о размещении 

заказов http://zakupki.gov.ru 

(возможно дополнительное размещение  

на сайте Заказчика): 

- Положение о закупке; 

- Планы закупок на срок не менее чем  

1 год; 

- Информация о закупке: 

 

 

 
 

•Извещение о закупке 

•Документация о закупке 

•Проект договора 

•Изменения и 

разъяснения 

•Протоколы 

•Сведения о количестве  

  и об общей стоимости  

  заключенных договоров 

•Информация об  

  изменении договоров 

•Иная информация 

МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 

ГОСКОРПОРАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ НОВОГО ЗАКОНА 

Внедрен Единый отраслевой стандарт 

закупок Госкорпорации «Росатом»  

(Положение о закупке) 
Реализовано с 2009 года, 07.02.2012 дополнительно 

утвержден на Наблюдательном совете 

 Размещено и планируется к размещению  

в открытом доступе на официальном сайте  

о размещении заказов на закупки товаров, работ, 

услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»  

http://zakupki.rosatom.ru: 

- Единый отраслевой стандарт закупок  

Реализовано с 2009 года 
- Выписка из годовой программы закупок  

Реализовано с 2011 года 

 

 

 

 - Информация о закупке 

•Извещение о закупке 

•Документация о закупке 

•Проект договора 

•Изменения и разъяснения 

•Протоколы 

•Сведения о количестве  

  и об общей стоимости  

  заключенных договоров 

•Информация об  

  изменении договоров 

•Иная информация 

Реализовано с 2009 года Реализовано с 2012 года 

Госкорпорация «Росатом» готова к реализации норм нового 

Федерального закона №223-ФЗ 



Развитие официального сайта закупок Росатома  

www.zakupki.rosatom.ru 
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http://www.zakupki.rosatom.ru/
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Развитие официального сайта закупок Росатома  

www.zakupki.rosatom.ru - подписка 

 

Для получения оповещений о публикации 

закупок на сайте возможно 

использовать функциональность 

подписки: 

 - задать интервал по оповещениям; 

- создать подписку по категориям: 

организатор, заказчик, код ОКДП, способ 

закупки, начальная максимальная цена. 

http://www.zakupki.rosatom.ru/


Размещение информации по закупкам в рамках 223-ФЗ. 
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Корпоративные сайт - 

http://zakupki.rosatom.ru  

Корпоративные сайт - 

http://zakupki.rosatom.ru  

Официальный сайт www.zakupki.gov.ru – где размещаются:   

• Положение о закупке 

• План закупок на год 

• Информация о закупках  

• Отчетность  

• Положение о закупке 

• План закупок на год 

• Информация о закупках 

•  Отчетность  

 

До 1 июля 

2012 

 

Предприятия и организации  

(ДЗО и ДЗО ДЗО) 

регулируемые 223-ФЗ 
 

 

Госкорпорация Росатом  
 

• Положение о закупке 

• План закупок на год 

• Информация о закупках (извещения, документация, протоколы) 

• Отчетность по количеству заключаемых договорах, об их  

изменении 

 

Предприятия и 

организации  (не 

регулируемые 223-ФЗ) 
 

После 1 июля 2012, если иной срок не 

установит Правительство РФ 

http://zakupki.rosatom.ru/
http://zakupki.rosatom.ru/
http://zakupki.rosatom.ru/


Возможность участия в закупочных процедурах с учетом 

типовых требований к опыту участников при поставке 

оборудования на объекты использования атомной энергии 

Закупка оборудования 4 класса безопасности по  

ОПБ - 88/97 (НП-001-97) 

Вариант 1  

Требование по опыту, как 

правило, не 

устанавливается 

(проводятся ОЗЦ  (до 5млн. 

руб.), закупки на поставку 

серийно производимых 

товаров (без ограничений 

по суммам) и т.п.) 

Самостоятельное 

участие 

Вариант 2 

Устанавливается требование по 

наличию завершенных за последние 3 

года поставок оборудования 

(энергетического оборудования, 

рабочих машин и оборудования, 

оборудования систем связи, средств 

измерения и управления) на сумму не 

менее 30–50% от НМЦ 

Участник привлекает опытных 

поставщиков (изготовителей) 

Организация выступает как 

поставщик (изготовитель) у 

опытного участника 

Самостоятельное участие 

(участник  имеет данный опыт либо 

приобрел опыт согласно варианту 1) 

Закупка оборудования 3 или 2 или 1 

класса безопасности по ОПБ - 88/97 (НП-

001-97) 

Вариант 3 

Устанавливается требование по наличию 

завершенных за последние 3 года поставок 

оборудования для систем, важных для 

безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов 

безопасности) атомных станций по ОПБ-

88/97 (НП-001-97) на сумму не менее 30–50% 

от НМЦ 

Участник привлекает опытных 

поставщиков (изготовителей) 

Участник выступает как поставщик 

(изготовитель) у опытного участника 

Самостоятельное участие  

(участник приобрел опыт согласно 

варианту 2) 

В соответствии с Общими положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97), 

утвержденными Постановлением Госатомнадзора России от 14 ноября 1997 г. № 9, технические и 

организационные решения, принимаемые для обеспечения безопасности АС, должны быть 

апробированы прежним опытом или испытаниями, исследованиями, опытом эксплуатации 

прототипов  



Возможность участия в закупочных процедурах с учетом 

типовых требований к опыту участников при выполнении 

работ на объектах использования атомной энергии 

Строительство вспомогательных 

объектов (наружных сетей, 

благоустройство и т.д.) 

Строительство уникальных 

объектов (башенной испарительной 

градирни и т.д.) 

Вариант 3 

Устанавливается требование по 

наличию опыта строительства 

объектов, относящихся согласно ч 1 

и/или ч 2 статьи 48.1. Град. кодекса РФ 

к особо опасным, технически 

сложным объектам и/или к 

уникальным объектам с 

выполненными СМР за последние 

3 года на общую сумму не менее 30-

50% от НМЦ 

Участник привлекает опытных  

субподрядчиков 

Организация выступает как  

субподрядчик у опытного участника 

Самостоятельное участие 

(участник приобрел опыт согласно 

вариантам 1, 2 ) 

Вариант 2 

Устанавливается требование по 

наличию опыта строительства 

объектов, относящихся , согласно части 

1 статьи 48.1. Градостроительного 

кодекса РФ к особо опасным, технически 

сложным объектам с выполненными 

строительно-монтажными работами за 

последние 3 года на общую сумму не 

менее 30-50% от НМЦ 

Самостоятельное участие 

(участник приобрел опыт согласно 

вариантам 1, 3) 

Участник привлекает опытных  

субподрядчиков 

Организация выступает как  

субподрядчик у опытного участника 

Строительство основных особо опасных 

и технически сложных объектов (здания 

реакторного, турбинного отделений и 

т.д.) 

Вариант 1  

Устанавливается требование по 

наличию опыта строительства 

объектов промышленно-

гражданского строительства 

(ПГС) с выполненными 

строительно-монтажными 

работами за последние 3 года на 

общую сумму не менее 30-50% от 

НМЦ 

Участник привлекает опытных  

субподрядчиков 

Организация выступает как  

субподрядчик у опытного 

участника 

Самостоятельное участие 

(участник имеет опыт ПГС, 

либо приобрел опыт 

вариантами  2, 3) 

В соответствии с Общими положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97), 

утвержденными Постановлением Госатомнадзора России от 14 ноября 1997 г. № 9, технические и 

организационные решения, принимаемые для обеспечения безопасности АС, должны быть 

апробированы прежним опытом или испытаниями, исследованиями, опытом эксплуатации 

прототипов  
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Основные мероприятия по повышению открытости 

системы закупок 

Начало публикации во втором квартале 2012 года на сайте закупок Госкорпорации 

«Росатом» информации о заключении, изменении и ходе исполнения заключенных в 

результате закупок договоров 

Продолжение работы по исполнению поручения Председателя Правительства РФ В.В. 

Путина о раскрытии информации о всей цепочке собственников контрагентов.  

Продолжение выполнения поручения Президента Российской Федерации про снижение 

затрат на 10% в год 

Начало создания отраслевой базы данных по ценам на закупаемые товары, работы, услуги 

в рамках развития системы ЕОС-Закупки 

Реализация системы обучения в московском филиале НОУ ДПО «ЦИПК». График обучения 

доступен на сайте закупок Госкорпорации  в разделе Обучение. 

(в 2011 году прошли обучение около 850 сотрудников организаций атомной отрасли И ЛИШЬ 14 

ПОСТАВЩИКОВ. В 2012 году обучилось еще 23 организации-участника) 

Осуществлено в октябре 2011 года начало перехода к проведению открытых закупок  

в электронной форме. В 2012 году все открытые конкурентные закупки проводятся в 

электронной форме 

Основные планируемые мероприятия 
Детализация предмета закупки до основных позиций с указанием попозиционной 

стоимости предмета лота в предложении участника закупки 
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Благодарю за внимание! 
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Оценка системы закупок Госкорпорации «Росатом» 

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило рейтинг 

информационной открытости российских компаний ТЭК в декабре 2011 года.  

Первое место – Госкорпорация «Росатом».  
Министр экономического развития России Э. Набиуллина о системе закупок 

Госкорпорации «Росатом» в своем приветствии участникам Форума Атомекс 

2011: 
 «Сегодня в России атомная отрасль является не только одной из наиболее конкурентоспособных 

динамично развивающихся промышленных отраслей, но и активным участником построения прозрачной и 

эффективной системы формирования и распределения заказа на продукты, услуги и технологии. Во многом 

на опыте «Росатома» мы видим примеры внедрения закупочных инструментов и механизмов, которые 

можем рекомендовать для внедрения другим участникам рынка». 

Директор правового Департамента  П.Волков: «Характер изменений ЕОСЗ позволяет сделать вывод о 

системной работе, направленной на упорядочение и повышение открытости системы закупок». 

«…общий концептуальный анализ положений ЕОСЗ Росатома позволяет сделать вывод о соответствии 

основным целям и задачам, поставленным от 18.07.2011 223-ФЗ..» 

Согласно представленному на Совете по прозрачности деятельности Госкорпорации  

«Росатом» результатов проведенного мониторинга и анализа закупок Центром 

антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси-Интернешнл – Р»: 

1)Развитие нормативной базы направлено на снижение коррупционных рисков и вероятности 

возникновения коррупционных ситуаций. 

2)Повышение уровня информационной открытости. 

Проверка Контрольного управления Президента Российской Федерации, проводившаяся с  апреля по 

август 2011 года, показала следующее: 

 Система закупок Госкорпорации «Росатом» признана сформированной, в то время как в иных 

проверяемых субъектах она либо вовсе отсутствовала, либо были внедрены ее отдельные 

элементы. 

Регулярные проверки Счетной платы РФ не выявили нарушений. 



Положительные примеры экономии, полученной  

в результате проведения КОНКУРЕНТНЫХ процедур закупок 

Наименование 

предприятия - 

заказчика закупки 

Наименование 

объекта 

(проекта) 

Предмет закупки 

(наименование лота) 

Способ 

проведения 

закупки 

Начальная 

(максимальная) 

стоимость, тыс. 

руб. 

Предложение 

победителя по 

цене контракта, 

тыс. руб.  

Экономия в тыс. 

руб. 

Экономия в 

процентах 
Победитель закупки 

ОАО «Концерн 

«Росэнергоатом» 

Балаковская 

АЭС 
Теплообменники 

Открытый 

конкурс 
160 642,15 75 336,58 85 305,57 53,10% 

ООО "Озерский завод 

нестандартизиро-

ванного 

оборудования" 

ОАО «Концерн 

«Росэнергоатом» 

Балаковская 

АЭС 

 

Комплект трубной 

системы 

конденсатора КП-

1650 турбины ОК-12А 

Открытый 

конкурс 
117 723,10 68 500,00 49 223,1 41,81% 

ООО "Комплект 

Энерго" 

ОАО «Концерн 

«Росэнергоатом» 

Балаковская 

АЭС 

Системы трубные 

ПН-1200 (энергоблок 

4) 

Открытый 

конкурс 
207 475,39 126 000,00 81 475,39 39,26% 

ООО "Комплект 

Энерго" 

ОАО "НИАЭП" РоАЭС-3 

Выполнение 

строительно-

монтажных работ 

Открытый 

запрос 

предложен

ий 

214 179,29 131 800,00 82 379,29 38,46% 
ООО "Корпорация АК 

ЭСКМ" 

ОАО «Концерн 

«Росэнергоатом» 

Балаковская 

АЭС 

Системы трубные 

ПН-1200 (энергоблок 

3) 

Открытый 

конкурс 
169 132,33 121 000,00 48 132,33 28,46% 

ООО "Комплект 

Энерго" 

ОАО "АРМЗ" ОАО «ППГХО» 

 выполнение работ в 

области 

энергоэфективности 

и энергосбережения 

Открытый 

запрос 

предложен

ий 

300 180,25 250 000,00 50 180,25 16,71% 
ООО "Центр 

энергоэффективности 

Интер РАО ЕЭС" 
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Процесс проведения открытой процедуры закупки 

       Потенциальные участники

 закупочных процедур
(круг неограничен)

Организатор процедуры и Закупочная комиссия

 Проведение открытой процедуры закупки

1. 1. Принятие решение о 

проведении открытой

закупочной процедуры

1. 2. Подготовка и 

утверждение закупочной 

документации (требования к 

участникам)

2. Объявление процедуры 

закупки

 (официальный сайт 

Росатом и ЭТП)

3. Подача предложений 

участниками

:Требования
1. быть правомочным заключать договор;

2. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами, 

сертификатами на товары;

3. не находиться в процессе ликвидации, не быть банкротом, на 

имущество не должен быть наложен арест, не должен иметь 

задолженности по начисленным налогам

3. обладать профессиональной компетентностью, финансовыми 

ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, 

надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, 

необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, 

системой управления охраной труда.

4. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков;

5. соответствие технического предложения Участников и сроков 

выполнения поставок, работ, услуг требованиям закупочной 

документации.

Рассмотрение и оценка предложений участников

4. Отборочная стадия 

(в соответствии с 

требованиями)

5. Оценочная стадия

6. Выбор Победителя
Отклонение предложений 

не соответствующих 

требованиям

Отклонение предложений 

не соответствующих 

требованиям

Открытая закупочной процедура максимально увеличивает 

конкуренцию и соответственно повышает экономическую 

эффективность закупок, при этом позволяя отобрать наиболее 

компетентных участников. 



Требование Президента Российской Федерации 
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Исполнение ГПЗ 2012 за 1 квартал 2012 года структурными 

подразделениями, подведомственными предприятиями,  

обществами  Госкорпорации "Росатом" за счет собственных средств 

Открытость 2011 по 

формуле КПЭ 86,6% 

Открытость 2012 по 

формуле КПЭ 89,5% 

ЭТП 2011, 15,2% от 

конкурентных процедур 

ЭТП  2012, 94,8% от 

конкурентных процедур 
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Исполнение ГПЗ 2012 за 1 квартал 2012 года подразделениями, 

предприятиями,  обществами  Госкорпорации "Росатом" за счет 

собственных средств (организатор - ОАО "Атомкомплект") 

 

(5,8% от  

конкурентных 

процедур) 

(11,9% от  

конкурентных процедур) 



Законопроект «О федеральной контрактной системе» 

Создание единого нормативно-правового акта, содержащего совокупность норм 

и правил, обеспечивающих единый технологический цикл организации закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Основная цель законопроекта: 

Прогнозирование и 
планирование закупок 

товаров, работ и 
услуг  для 

государственных нужд 

 

• Сводные прогнозы 

государственных нужд; 

• Планы обеспечения; 

государственных и 

муниципальных нужд в 

товарах, работах, услугах 

• Планы-графики 

осуществления закупок 

 
 

Основные обязательные этапы закупочного цикла, устанавливаемые 
законопроектом: 

Проведение закупочных 

процедур 

 

Способы закупок: 

• Открытый конкурс; 

• Конкурс с ограниченным 

участием; 

• Двухэтапный конкурс; 

• Электронный аукцион; 

• Запрос котировок; 

• Запрос предложений; 

• Закрытые процедуры; 

• Закупка из единственного 

источника 
 

Исполнение и мониторинг 
контрактов, анализ 

контрактных результатов 
в интересах планирования 

будущих закупок 
 
 
 

Включает:  

• Взаимодействие с 

контрагентом по вопросам 

исполнения контракта; 

• Экспертизу результатов 

исполнения контракта; 

• Формирование отчета об 

исполнении контракта и 

размещение его на 

оф.сайте 
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