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Методология закупочной 

деятельности 

Федеральный закон  

«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц»   

от 18.07.2011 №223-ФЗ 

Постановления и 

распоряжения Правительства 

РФ в развитие ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»   

от 18.07.2011 №223 

 Единый отраслевой стандарт 

закупок Госкорпорации «Росатом» 

(Положение о закупке) 
 

Приказы и распоряжения АО «Концерн 

Росэнергоатом», изданные в развитие 

ЕОСЗ 

 

Приказы и распоряжения ГК «Росатом»,  

изданные в развитие ЕОСЗ 
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Как изучить потребности заказчика 

Данная информация 
поможет 

заблаговременно 
ознакомиться с 
потребностями 

предприятий атомной 
отрасли и подготовиться 
к участию в закупочных 

процедурах. 

В разделе «Поставщикам» 
опубликован план из 
Годовой программы 

закупок и размещен в ЕИС – 
единой информационной 

системе 
http://zakupki.gov.ru.  

На официальном сайте 
закупок Госкорпорации 

«Росатом» 
http://zakupki.rosatom.ru 

представлена информация о 
проводимых закупках 
предприятий атомной 

отрасли 

3 

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


1 4 



Получение закупочной документации 
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 Документация по интересующей закупке 

размещена на официальных сайтах: 

- zakupki.gov.ru — Официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок; 

- zakupki.rosatom.ru — официальный сайт о 

размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг 

для нужд Государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом»; 

- если закупка проводится в электронной форме, то 

закупочная документация также публикуется на сайте 

электронной торговой площадки (ЭТП). 

 Размещенная документация доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

 При проведении таких закупок как конкурс, запрос 

предложений, конкурентные переговоры Вы можете 

также запросить документацию у организатора 

закупки. 



Подготовка заявки на участие в процедуре закупки 

 При подготовке заявки на участие в процедуре 

закупки вы должны руководствоваться 

положениями, изложенными в закупочной 

документации и выполнить все указанные в ней 

требования. 

 В случае возникновения вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением процедуры закупки, вы 

имеете право подать запрос о разъяснении 

положений закупочной документации организатору 

закупки. В соответствии с установленным 

порядком, организатор закупки обязан ответить на 

данный запрос. 

 Поскольку организатор закупки имеет право 

внести изменения в условия закупки, 

осуществляйте регулярный мониторинг 

информации на официальных сайтах размещения 

заказа (zakupki.rosatom.ru, zakupki.gov.ru). 
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Подача заявки на участие в процедуре закупки 

 В зависимости от способа 
закупки, организатор закупки 
осуществляет необходимые 
мероприятия по определению 
соответствия заявки на участие в 
процедуре закупки, участника 
закупки и предлагаемой продукции 
установленным требованиям, а также 
определяет победителя – участника, 
предложившего лучшие условия 
выполнения договора. 

 Участнику закупки необходимо подать заявку на участие в процедуре 

закупки в порядке, по форме, в срок и по адресу, указанным в извещении и 

закупочной документации. 

 В случае проведения процедуры закупки в электронной форме, 

участник закупки подает заявку на электронной торговой площадке в 

порядке, установленном регламентом работы ЭТП. 
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Мониторинг хода закупки 

 Информация о ходе проведения 

процедуры закупи, в том числе протоколы 

заседаний закупочной комиссии, 

публикуются на официальных сайтах. 

 Следите за обновлениями, 

публикуемыми на странице сведений о 

закупке на официальных сайтах. Это 

позволит вам своевременно ознакомиться: 
 -с изменениями извещения и закупочной документации; 

 -с разъяснениями положений закупочной документации; 

 -с официальными протоколами заседаний закупочной комиссии. 

 

Если у вас возникают вопросы, обращайтесь к организатору закупки. 
 

 Также, на официальном сайте zakupki.rosatom.ru Вы можете 

зарегистрироваться и оформить подписку на интересующую Вас информацию о 

закупках, проводимых организациями Госкорпорации «Росатом» за счет 

внебюджетных и собственных средств в соответствии с Единым отраслевым 

стандартом закупок (Положением о закупке). 
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Предоставление организатору закупки 

разъяснений и документов 
 В случае, если указано в документации процедуры закупки, организатор 
закупки вправе запросить разъяснения положений Вашей заявки, в том числе по 
техническим условиям заявки, а также предоставления непредставленных или 
представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих 
документов (лицензий, свидетельств и т.п.), 

 В случае поступления от организатора 
запроса о разъяснении положений заявки  
(о предоставлении документов), Вы должны 
предоставить разъяснения (документы) в 
срок и по форме, указанные в 
соответствующем запросе. 

доверенностей на осуществление действий  
от имени участника, копий бухгалтерских 
балансов, документов, подтверждающих 
наличие у участника процедуры закупки 
правомочий от изготовителей предлагаемого 
им оборудования, документов, 
подтверждающих соответствие требованиям, 
установленным на основании поручений 
Правительства Российской Федерации либо 
нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти. 
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Подведение итогов закупки 

 В указанные в извещении сроки закупочная комиссия принимает решение о выборе 

победителя. 

 В случае принятия решения о признании Вашей организации победителем, заключайте 

договор с заказчиком. Договор может быть заключен в срок не ранее чем через 10 дней 

после размещения протокола подведения итогов процедуры закупки на официальном сайте 

и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке. 

 Участник закупки должен заблаговременно 
подготовить необходимые обеспечения исполнения 
обязательств по договору и возврату авансов, если 
требование о предоставлении обеспечений было 
установлено в закупочной документации. 

 Заказчик имеет право дополнительно 
организовать преддоговорные переговоры с 
победителем. 

 В случае если победитель закупки признан 
уклонившимся от заключения договора, заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя заключить договор и(или) удержать 
обеспечение его заявки и(или) направить 
предложение о включении сведений о нем в реестр 
недобросовестных поставщиков в соответствующий 
орган. 
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Поставка 
МТРиО

65%

Работы 
12,4%

Услуги
22,6%

План ГПЗ, млрд руб. 

Поставка МТРиО 6,1 

Услуги 2,1 

Работы 1,2 

Объем годовой программы закупок КуАЭС 
на 2018 год – 9,4 млрд. руб. (на апрель 2018 г.) 

Структура ГПЗ КуАЭС 2018 года по группе продукции 
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Период подачи 

заявки не менее 

20 дней  

от 20 

конкурс 
- для любой продукции 

- может применяться в любых случаях 

Период подачи 

заявки 10 дней 
до 20 

запрос предложений 
- разработка образовательных, информационных, консультационных, 

аудиторских, юридических и транспортно-экспедиторских услуг, 

проведение НИОКР, изготовление оснастки, опытных образцов и т.д.; 

- для иной продукции 

Период подачи 

заявки 20  дней 

от 10 

Аукцион  
- для продукции, не влияющей на безопасность использования АЭ 

- для серийной производимые товары, работы, услуги 

- продукция включена в перечень (приложение 9 к ЕОСЗ) 

- не требуется иных критериев кроме цены 

до 10 
запрос цен 
- в тех же случаях, что аукцион 

закупка у единственного 

поставщика 

без ограничений по 

цене 

Виды закупок и основные условия их применения 

млн рублей с НДС 

Период подачи  

заявки 5 дней 

чрезвычайное обстоятельство, дополнительная закупка, в 

случае несостоявшейся закупки, естественные 

монополии, мобилизационная подготовка, перечень спец. 

продукции 
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Постановление Правительства Российской Федерации  

от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Приказ ГК «Росатом» от  20.02.2015 

№ 1/137-П «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

Годовой объем закупок у субъектов МСП устанавливается в размере не менее чем 18% 

совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. 

Перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются у 

субъектов МСП 

Особенности закупок у субъектов МСП 

До 200 млн руб. 

200-400 млн руб. 

МСП 

МСП 

обязан 

вправе 
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Целевое значение – 18 % 

66,4%

20% 40% 60% 80% 100%

Курская АЭС на 
24.04.2018

Запланированный объем участия МСП в Годовой 

программе закупок в 2018 году 
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С 1 декабря 2015 года АО «Корпорацией «МСП» проводится оценка соответствия проектов 

планов закупки товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ, предусматривающего 

участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке. 

5-го и 20-го числа 

каждого месяца 

Порядок публикации данных Плана закупки по 

223-ФЗ 

Постановление №1169 от 29.10.2015 «О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНОВ ЗАКУПКИ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПЛАНОВ ЗАКУПКИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗМЕНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В ТАКИЕ ПЛАНЫ, ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПРОЕКТОВ ТАКИХ ПЛАНОВ, ПРОЕКТОВ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ТАКИЕ ПЛАНЫ, ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЗАКУПКЕ, ПОРЯДКЕ И 

СРОКАХ ПРИОСТАНОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗАННЫХ ПЛАНОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТАКИХ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА» 
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Порядок публикации данных Плана закупки 

по 223-ФЗ 
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Проведение оценки соответствия Плана закупки  

требованиям законодательства РФ 

Размещение КРЭА Плана закупки на ООС 

Проведение Корпорацией МСП оценки соответствия 

Заключение о соответствии 

(Положительное заключение) 

Уведомление о 

несоответствии  

Устранение 

несоответствий 

Размещение протокола 

разногласий 

Приостановка ФАС 

реализации Плана 

закупки 

Реализация Плана закупки 

 

Рассмотрение Корпорацией 

МСП протокола разногласий 

 

19 



20 

Соглашение о взаимодействии  

Февраль 2016 - подписано Соглашение о взаимодействии между 

АО «Концерн Росэнергоатом» и АО «Корпорация МСП» для 

организации взаимодействия Сторон по вопросам обеспечения 

доступа субъектов МСП к закупкам, осуществляемым КРЭА в 

соответствии с законодательством РФ, а также по иным вопросам, в 

том числе в части: 

 

– методической, информационной и организационной поддержки 

субъектов МСП; 

 

– создания условий для увеличения доли закупок  

КРЭА у субъектов МСП, прежде всего закупок инновационной, 

высокотехнологичной продукции. 

Апрель 2016 – утвержден План мероприятий («Дорожная карта») по 

реализации Соглашения о взаимодействии между АО «Концерн 

Росэнергоатом» и АО «Корпорация МСП». 
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Особенности закупок у субъектов МСП 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352  
 

ЕОСЗ предусматривает: 
 обязательное предоставление выбора участникам-МСП способа обеспечения исполнения 

обязательств по договору; 

 

обеспечение договора – в размере аванса, а при его отсутствии ≤ 5% НМЦ договора 

(лота); 

 

установление срока оплаты выполненных работ не более 30 раб. дней; 

 

установление срока возврата обеспечения заявок участникам-МСП  

не более 7 раб. дней, обеспечение заявки ≤ 2% НМЦ; 

 

установление срока заключения договора с МСП не более 20 раб. дней от даты 

подведения итогов закупки; 
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Особенности установления требований при проведении закупок, участниками которых 

являются только субъекты МСП 

Наличие финансовых ресурсов 

НЕ для субъектов  МСП для субъектов МСП, НМЦ до 200 млн 

Обязательно 

(60% - если выбран генподрядчик на АЭС  

20% - иные случаи)  

Не устанавливать 

Выполнение объема работ собственными силами участника при закупке СМР 

обязательно в закупках от 10 млн руб. 

 

Не устанавливать при наличии требования 
обеспечения исполнения договора  

Наличие кадровых ресурсов 

в закупках работ от 10 млн руб. – обязательно 

в закупках услуг – по решению заказчика 
Не устанавливать 

в закупках поставок, работ от 10 млн руб. и работ 
на ОИАЭ – обязательно  

в закупках услуг – по решению заказчика 

Не устанавливать 

Наличие опыта участника 
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Механизмы обжалования закупок 

 

•не размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru положения о закупке, 
изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей 
размещению в соответствии с  223-ФЗ, нарушения сроков размещения; 

•предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не 
предусмотренных документацией о закупке; 

•             www.fas.gov.ru 

Федеральная антимонопольная 
служба 

 

 

•Жалобы на действие (бездействие) заказчика, организатора закупочной 
процедуры, закупочной комиссии. 

•ЦАК arbitration@rosatom.ru (почтовый адрес:  119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка, 
дом 24; адрес электронной почты: arbitration@rosatom.ru,  
тел. (499) 949-28-46, (499)949-41-71) 

•АК arbitr@rosenergatom.ru (почтовый адрес:  109507, г. Москва, ул. Ферганская, 
д.25; адрес электронной почты: arbitr@rosenergoatom.ru, тел. (495) 783-01-43, доб. 23-97) 

Центральный арбитражный комитет 
ГК «Росатом» 

Арбитражный комитет  

АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

 

•Факты злоупотребления при проведении закупочных процедур 

•Тел.8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатный из любой точки 
России) 

•Адрес электронной почты 0707@rosatom.ru. 

«Горячая линия» 

ГК «Росатом» 
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Спасибо за внимание! 

www.rosenergoatom.ru 


