ПРОТОКОЛ
совместного заседания Совещательных органов по вопросам обеспечения
эффективности закупок, проводимых ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО
«МОЭСК», ПАО «МРСК Центра» в том числе у субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках проведения Дня открытых дверей для
поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур
г. Москва

08.06.2018

Место: Театральный проезд, д. 2
ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ:
1. Члены
Совещательных
органов
по
вопросам
обеспечения
эффективности закупок, проводимых ПАО «Россети», ПАО «ФСК
ЕЭС», ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Центра» в том числе у субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2. Участники Программ партнерства ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС»,
ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Центра» с субъектами малого и среднего
предпринимательства;
3. Приглашенные участники заседания:
№
п/п
1
2
3
4

ФИО
Колесников
Михаил Александрович
Дунько
Роман Викторович
Тер-Оганов
Карен Григорьевич
Ходырева
Виктория Васильевна

5

Сницкий
Андрей Викторович

6

Белов
Вячеслав Викторович
Вдовин
Евгений Юрьевич

7

Должность
Вице-президент «ОПОРА РОССИИ»
Вице-президент МТПП
Член правления ООО «РСПП»
Советник отдела оценки соответствия
Дирекции оценки и мониторинга
соответствия АО «Корпорация «МСП»
Начальник Управления аттестации и
взаимодействия с производителями
оборудования ПАО «Россети»
Генеральный директор «Ценовые и
контрактные решения»
Генеральный директор «ИКС-ПРАЙС»
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ЗАСЛУШАЛИ:
1. Сообщения представителей заказчиков об исполнении в компаниях группы
требований постановления 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».
2. Сообщение Ходыревой В.В. об обеспечении доступа субъектов МСП к
закупкам крупнейших заказчиков, итогах работы Корпорации МСП в 2017
году и первоочередных мероприятиях Корпорации.
3. Сообщение Колесникова М.А. о необходимости качественного изменения
взаимодействия заказчиков и подрядчиков, в том числе в рамках Программ
партнерства заказчиков и субъектов МСП.
4. Сообщение Шагаева В.М. о необходимости выработки совместных с Бизнес
– сообществом корпоративных процедур, направленных на развитие
конкуренции.
5. Сообщение Дунько Р.В. о порядке и правилах ведения Реестра надежных
партнеров Московской торгово-промышленной палаты
6. Сообщение Сницкого А.В. о проведении процедуры аттестации технологий
оборудования и материалов в группе компаний ПАО «Россети».
7. Сообщение Арутинова В.Б. о возможности применения в рамках оценочной
стадии при проведении закупочных процедур сведений о подтверждении
производства промышленной продукции на территории РФ (в рамках
Постановления Правительства РФ N 719 от 17.07.2015 и Приказа
Минпромторга России № 3568 от 12.11.2015).
ОБСУДИЛИ
Предложения о замечаниях участников заседания по вопросам:
- необходимости обеспечения взаимодействия поставщиков и заказчиков на
этапе формирования потребности в товарах, работах, услугах,
необходимости доведения до сведения заказчиков информации о
существующих разработках, в том числе разработках инновационной
продукции, применении которой возможно на электросетевых объектах
комплекса:
- необходимости актуализации СТО, утвержденных в группе компаний
ПАО «Россети»;
- необходимости оптимизации и сокращения сроков проведения процедуры
аттестации технологий, оборудования и материалов;
- наличия случаев демпинга (существенного снижения начальной
(максимальной) цены договора) в рамках проведения закупочных процедур
и необходимости обеспечения контроля со стороны заказчиков за
исполнением заключенных по результатам таких закупок договоров;
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- необходимости применения механизма обжалования решений закупочных
комиссий путем направления соответствующих обращений в Центральные
закупочные органы заказчиков либо Центральный закупочный орган
ПАО «Россети» в случае нарушения заказчиком, закупочной комиссией
требований действующего законодательства, Единого стандарта закупок
ПАО «Россети»;
необходимости
формирования
партнерских,
взаимовыгодных
взаимоотношений заказчиков и поставщиков в том числе в рамках
программ партнерства в части обеспечения обмена информацией о
существующих и разрабатываемых участниками программ партнерства
технологиях, товарах, работ, услугах.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО
«МОЭСК», ПАО «МРСК Центра» об исполнении компаниями группы
требований Постановления Правительства от 11.12.2014 № 1352.
2. Рассмотреть возможность применения Реестра надежных партнеров
Московской торгово-промышленной палаты (сведений из указанного
Реестра) в рамках закупочной деятельности заказчиков группы ПАО
«Россети».
Срок: не позднее 31.08.2018.
3. Сформировать предложения по корректировке норм Постановления
Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами» в целях обеспечения возможности применения при проведении
закупочных процедур сведений о подтверждении производства
промышленной продукции на территории РФ (в рамках Постановления
Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и Приказа Минпромторга России
от 12.11.2015 № 3568).
Срок: не позднее 30.09.2018.
4. Организовать совещание заинтересованных участников заседания с
представителями технических блоков заказчиков Департаментов по работе с
производителями
оборудования
и
Департамента
оперативнотехнологического управления, в целях доведения информации о
планируемых потребностях компаний группы в технических решениях,
товарах, работах, услугах, в том числе потребностях в инновационной
продукции на длительную перспективу (более 1 года).
Срок: не позднее 30.09.2018.
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5. Организовать совещание заинтересованных участников заседания с
Департаментом по работе с производителями оборудования ПАО «Россети»
по вопросу внесения изменений в регламенты и формирования
ответственности исполнителей аттестации в целях оптимизации процедур
проведения аттестации технологий, оборудования, материалов в компаниях
группы ПАО «Россети».
Срок: не позднее 31.08.2018.

Ответственный секретарь
Совещательного органа ПАО «Россети»
Ответственный секретарь
Совещательного органа ПАО «ФСК ЕЭС»

___________ С.В. Бердникова
___________ Р.Н. Саляхов

Ответственный секретарь
Совещательного органа ПАО «МОЭСК»

___________ В.А. Тесакова

Ответственный секретарь
Совещательного органа ПАО «МРСК Центра»

___________ В.П. Минько
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