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Создание системы закупок Госкорпорации «Росатом» -

ситуация 2008-2009 гг.(Проблемы и решения) Этап 1

• 20.07.2009 принят Единый отраслевой 

стандарт закупок, размещен в открытом 

доступе, принят в 246 организациях отрасли. 

Их список также размещен на сайте

• 14.08.2009 создан единый отраслевой 

сайт для размещения объявлений о торгах 

WWW.ZAKUPKI.ROSATOM.RU

• Нет единых правил;

• Нет понимания 

поставщиков как 

предложить продукцию;

•Нет торгов;

•Нет рынка 

поставщиков                  и 

экономии;

•Манипулирование 

заказчиков при закупках 

по госбюджету;

2008 г.

• 31.03.2009 введено требование по проведению закупок 

на электронных торговых площадках:

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

etp.roseltorg.ru

• 28.05.2009 создан Центральный арбитражный 

комитет для рассмотрения жалоб участников

• 2009 г. централизовано проведение закупок по Федеральному

бюджету на уровне Госкорпорации(ГК)

http://www.zakupki.rosatom.ru/
http://www.zakupki.rosatom.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.fabrikant.ru/
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Публикация процедур закупок на сайте



Единый отраслевой стандарт закупок. Краткое описание

Дата принятия

Область 

применения

Сфера действия

Основные 

положения

Конкурентные

способы закупок 

и условия 

применения

Основные 

требования к 

участникам

29.07.2009 г. приказом генерального директора Госкорпорации, являющимся уполномоченным

органом в соответствии с федеральным законом № 317-ФЗ «О Госкорпорации «Росатом».

закупки Госкорпорации и организаций отрасли за счет собственных и внебюджетных средств.

принят в 246 подведомственных предприятиях и обществах,

до 31.12.2011 ожидается принятие еще в порядка 60ти организациях.

1.Все расходные договоры заключаются после проведения открытых конкурентных закупок.

2. Описан порядок проведения каждого способа закупки с учетом требований Гражданского кодекса

и 94-ФЗ.

3.Установлены четкие требования к участникам закупок.

4. Вес критерия «цена» при выборе победителя составляет не менее 75%, в исключительных

случаях - 55% (при закупке ряда услуг, НИОКР, макетов, образцов)

Конкурс (всегда), редукцион (всегда для простой продукции), запрос предложений (до 10 млн.руб.),

запрос ценовых котировок (до 5 млн.руб.), конкурентные переговоры (исключительно сложная

продукция, либо по решению Центральной закупочной комиссии Госкорпорации)

1. быть правомочным заключать договор;

2. обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами, сертификатами на товары;

не находиться в процессе ликвидации, не быть банкротом, на имущество не должен быть наложен арест, не

должен иметь задолженности по начисленным налогам

3. Участник процедур закупки должен 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.

Полный текст Стандарта размещен в открытом доступе на сайте Госкорпорации WWW.ZAKUPKI.ROSATOM.RU
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http://www.zakupki.rosatom.ru/
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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.



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 
Госкорпорации «Росатом», утвержденным 

приказом Генерального директора ГК 
«Росатом» 

Бюджетные средства
Внебюджетные и собственные 

средства

Закупки

Информация о закупках

Электронные торговые площадки

Информация о закупках

Электронные торговые площадки

http://zakupki.rosatom.ruhttp://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://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/


7

2009 2010

О
т
к
р

ы
т
ы

е
 т

о
р

ги
 и

 э
к
о

н
о

м
и

я
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 торги 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 . Отменены закупки у ед. источника на 

сумму более 10 млрд. руб. По проведенным после торгам –

экономия более 2 млрд. руб.

• 30.11.2010 принята единая Методика расчета 

начальных максимальных цен.

• 2010 Создана общедоступная «Горячая 

линия» в рамках программы по борьбе 

с хищениями тел. 8-800-100-07-07

• 31.08.2010 Отменено ведение Реестра 

аккредитованных поставщиков атомной 

отрасли



8

2010 2010

О
т
к
р

ы
т
ы

е
 т

о
р

ги
 и

 э
к
о

н
о

м
и

я
Создание системы закупок Госкорпорации «Росатом» 

- ситуация 2010 г. (Проблемы и решения) Этап 3

• Проведение 2 раза в год форума 

поставщиков АТОМЕКС

http://atomeks.ru/

• В 2010 г. создана постоянно 

действующая системы обучения 

сотрудников закупочных 

подразделений заказчиков и 

поставщиков• Не хватает  

обученного

персонала;

• Недостаточная 

квалификация           

и информирован-

ность поставщиков 

о планах закупок;

• Размещен анонс сводной программы закупок 

отрасли на 2011 год на официальном сайте 

Госкорпорации для обеспечения поставщиков 

возможностью своевременной подготовки    к 

закупке

http://zakupki.rosatom.ru/

2010 г.

• В 2010 г. в организациях созданы 

подразделения по закупкам (функция 

обособлена)

http://atomeks.ru/
http://zakupki.rosatom.ru/
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Публикация Годовой программы закупок на сайте



Мотивация повышения эффективности закупок

Вводятся для стимулирования

руководителей и работников

Госкорпорации и организаций,

участвующих в процессе

закупок.

10

Открытость 

процедур закупок *;             

не менее

Своевременность 

проведения закупок 

за счет собственных 

средств;                    

не менее

Своевремен-

ность 

проведения 

закупок за счет 

средств 

федерального 

бюджета;          

Доля  процедур, 

по которым 

жалобы 

обоснованы;       

Экономический 

эффект от 

процедур закупок;              

Доля процедур 

закупок в 

электронной 

форме*;                      

не менее



Эффект от внедрения системы закупок Госкорпорации «Росатом» 

в отрасли на 2010 г.

Динамика присоединения Организаций к Стандарту закупок

11

Учет жалоб участников размещения заказа в 2010 году

Динамика проведения открытых конкурентных закупок

Динамика роста экономии
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Исполнение ГПЗ 2011 структурных подразделений, 

подведомственных предприятий,  обществ  Госкорпорации 

"Росатом" за счет собственных и бюджетных средств
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Положительные примеры экономии, полученной 

в результате проведения КОНКУРЕНТНЫХ процедур закупок (1)

ОАО "Концерн 

Росэнергоатом"

Калининская 

АЭС

Изготовление и 

поставка трубных 

систем ПНД-1200

Открытый 

конкурс
123 000,00 48 342,34 74 657,66 60,70% ООО НПП «БАСЭТ»

ЗАО 

"Атомстройэкспорт" 

(АЭП)

Нововоронежск

ая АЭС-2

Поставка 

автотрансформаторов 

Открытый 

конкурс
498 200,00 238 479,18 259 720,82 52,13%

ООО «Высоковольтные 

электрические системы»

ОАО "НИАЭП" РАЭС

Поставка  

трубопроводов 

аварийного и 

планового 

расхолаживания I 

контура Рр>2,2 Мпа  

Открытый 

конкурс
339 832,45 163 933,87 175 898,58 51,76% ОАО Атомэнергомаш

ОАО "СПбАЭП" ЛАЭС-2
Трубопроводы 

высокого давления

Открытый 

конкурс
480 000,00 232 000,00 248 000,00 51,67%

ООО "Центр Атом-

инновации"

ФГУП "ГХК"

Строительство 

топливного 

комплекса для 

производства 

гранулята

Изготовление и 

поставка транспортно-

упаковочных 

комплектов ТК-С68

Открытый 

конкурс
709 723,00 351 500,00 358 223,00 50,47% ООО "ЭлектроЛаб"

Экономия в 

тыс. руб.

Экономия в 

процентах
Победитель закупки

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. 
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Положительные примеры экономии, полученной 

в результате проведения КОНКУРЕНТНЫХ процедур закупок (2)

Экономия в 

тыс. руб.

Экономия в 

процентах
Победитель закупки

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. 

ОАО "Концерн 

Росэнергоатом"

Балаковская 

АЭС

Разработка, 

изготовление и 

поставка трубной 

системы конденсатора 

КП-1650 турбины ОК-

12А

Открытый 

конкурс
123 615,62 65 675,22 57 940,40 46,87% ООО «ЮгПромСервис»

ЗАО 

"Атомстройэкспорт"

Нововоронежск

ая АЭС-2

Комплектные 

распределительные 

устройства элегазовые 

(220кВ, 500 кВ)

Открытый 

конкурс
2 666 000,00 1 454 000,00 1 212 000,00 45,46%

ООО 

"Энергомашкомплекс"

ОАО "Концерн 

Росэнергоатом"
Курская АЭС

Поставка клетей со 

спецхимпокрытием

Открытый 

конкурс
252 000,00 139 977,04 112 022,96 44,45%

ООО "Городецкий 

судоремонтный завод"

ОАО "Концерн 

Росэнергоатом"

Балаковская 

АЭС

Поставка трубной 

системы

Открытый 

конкурс
260 000,00 153 400,00 106 600,00 41,00% ООО «Росэнергокомплект»

ОАО "НИАЭП" РАЭС Поставка КРУ-6кВ  
Открытый 

конкурс
350 000,00 209 800,00 140 200,00 40,06% ООО "Энергомашкапитал"

ОАО "СПбАЭП" ЛАЭС-2
Теплообменники 

СПОТ ПГ

Открытый 

конкурс
226 560,00 139 183,36 87 376,64 38,57%

ОАО ОМЗ (Группа 

Уралмаш-Ижора)

ОАО "Концерн 

Росэнергоатом"

Белоярская 

АЭС - 2 

(энергоблок 4)

Изготовление и 

поставка шкафов КРУ-

6 кВ 

Открытый 

конкурс
460 000,00 298 400,00 161 600,00 35,13%

ЗАО «Высоковольтный 

союз»



Основные направления развития системы закупок Госкорпорации 

«Росатом» на 2011-2012 гг. 

15

2012

О
т
к
р

ы
т
ы

е
 т

о
р

ги
 и

 э
к
о

н
о

м
и

я

• 2011 г. подготовка к реализации 
законопроекта «О закупках товаров, 

работ, услуг государственными 
корпорациями...».

•Оптимизация количества нормативных 
документов (Новый Стандарт)

• 2011 г. типизация документов по 
закупкам; завершение 

автоматизации процесса 
закупочной деятельности; 

середина 2012 г. – все открытые 
закупки 100% на электронных 

торгах
•для успешного завершения требуется 

интеграция системы  SAP SRM с официальным 
сайтом РФ для размещения заказов

• Большое количество 

документов - не 

унифицированы в рамках 

отрасли;

• Сложный 

документооборот;

•Необходимы 

формализованные 

требования к 

производителям 

•Необходима мотивация 

закупщиков

2011 гг.

2011

• 2011 г. начало проекта по описанию типового 
процесса материально-технического снабжения



Исполнение поручения Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации  И.И.Шувалова от 

17.12.2010 № ИШ-П13-8685

16

№
Поручение 

Правительства Российской Федерации

Статус 

выполнения
Результаты

1

Обеспечение информационной

открытости закупок посредством

публикации информации о закупках, в

том числе в общедоступных средствах

массовой информации.

ВЫПОЛНЕНО

(подробнее на

слайдах 3,4,6)

1. Единый отраслевой стандарт закупок и документы в его

развитие размещены в открытом доступе на сайте

Госкорпорации.

2. Все объявления о начале открытых процедур закупок

осуществляются на сайте Госкорпорации, а также

электронных торговых площадках, и доступны для

неограниченного круга лиц.

3. Анонс сводной программы закупок отрасли на 2011 год

размещен на сайте Госкорпорации в открытом доступе.

2

Переход на проведение закупок в

электронном виде, в том числе путем

проведения электронных аукционов в

объеме не менее чем от 10 до 20

процентов общего годового объема

поставок товаров, выполнения работ,

оказания услуг.

ВЫПОЛНЕНО

(подробнее на

слайде 4)

1. Функционируют 2 электронные торговые площадки для

проведения закупок в электронной форме.

2. Процент электронных торгов в 2010 году составил порядка

10% от суммы конкурентных процедур закупок.

3. 25.01.2011 выпущен приказ № 1/45-п об увеличении доли

проводимых закупок в электронной форме.

3

Утверждение документа,

регламентирующего процедуры закупок

товаров, работ, услуг корпорации

уполномоченным органом управления.

ВЫПОЛНЕНО

(подробнее на

слайдах 3,4)

1. В соответствии с законом 317-ФЗ "О Госкорпорации

"Росатом" уполномоченным органом управления по

закупочной деятельности является Генеральный директор.

2. В 2009 году Генеральным директором Госкорпорации

утвержден Единый отраслевой стандарт закупок и

действует в Госкорпорации и его управляемых

организациях.



Законопроект «О закупках товаров, работ, услуг государственными 

корпорациями (компаниями), субъектами естественных монополий, 

организациями коммунального комплекса»
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Сфера действия Закон будет распространяться на Госкорпорацию, ее ДЗО и ДЗО ДЗО (по 

предварительной оценке – 135 организаций отрасли).

Основной документ 

заказчика

Положение о закупках, принимаемое уполномоченным органом заказчика. Должен 

содержать требования к осуществлению закупок, в том числе порядок подготовки 

процедур закупок, порядок проведения процедур закупок и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные 

связанные с обеспечением закупок положения.

Основные способы 

закупки

Открытые торги в форме конкурса, аукциона, в том числе открытого аукциона в 

электронной форме

Требования по 

информационной 

открытости

На едином официальном сайте РФ в сети «Интернет» размещаются:

- положения о закупках и иные организационно-распорядительные документы по 

закупкам и исполнению договоров;

- извещения о начале процедуры закупки и документация.

- все документы, создаваемые в ходе подготовки и проведения процедуры 

закупки;

- реестр договоров, включая сведения об их изменении, расторжении, 

исполнении, включая сведения об актах приемки товаров, работ и услуг.

Допустимые 

основания для 

неразмещения 

сведений на сайте

- Наличие в документации процедуры закупки/проекте договора гос. тайны

- стоимость закупки не превышает 100 тыс. рублей

- решение Правительства в отношении конкретной закупки, перечня и/или группы 

товаров, работ, услуг, организаций.



Требование Президента Российской Федерации
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Благодарю за внимание.


