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Образец заголовка

Участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках ОАО «РЖД»
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Система закупок холдинга «РЖД» 

Функционал

Холдинг «РЖД» ДЗО ОАО «РЖД»ОАО «РЖД»

Центры закупок

 организация закупок 
топлива для нужд холдинга 
«РЖД»
 организация закупок МТР 
для нужд ОАО «РЖД»

РЖДС

организация закупок МТР 
для нужд ДО
организация закупок 
подвижного состава для 
нужд ДО

«ТД РЖД»

формирование 
единообразного подхода и 
методологическое 
сопровождение закупок 
организация закупок товаров 
(за исключением МТР) для 
нужд холдинга «РЖД»
организация закупок работ, 
услуг для нужд холдинга 
«РЖД»

ЦКЗ
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Правовое обеспечение системы закупок ОАО «РЖД»

Закупочная деятельность у субъектов МСП осуществляется 
в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

• Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

Законодательства 
Российской 
Федерации

• Положения о закупке  товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «РЖД» (далее - Положение о закупке) (принятого к исполнению 
распоряжением ОАО «РЖД» от 17 июля 2014 года № 1663р)

Нормативных 
документов 

ОАО «РЖД» 

в том числе
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Положение о закупках ОАО «РЖД»

РЕГЛАМЕНТИРУЕТ

Содержание извещения и 
документации о закупках

Принципы осуществления 
закупок

Планирование закупок

Способы, порядок и сроки 
проведения процедур закупок

Порядок проведения закрытых 
способов закупок

Требования к порядку заключения и 
исполнения договора

СОДЕРЖИТ

Требования к участникам закупки и 
закупаемым товарам (работам, 
услугам), а также положения об 
оценке, сопоставлении заявок и 

исчерпывающий перечень критериев 
оценки

Раздел «Участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

закупках»

Исчерпывающий перечень методов 
формирования начальной 

(максимальной) цены

Особенности проведения закупок в 
электронной форме

Возможность применения критерия 
«стоимость жизненного цикла»

Допускает возможность применения 
вспомогательных инструментов при 

проведении процедур закупок

Альтернативные 
предложения

Антидемпинговые меры

Предварительный 
квалификационный отбор

Переторжка

Учитывает
Лучшие практики в сфере 

применения 223-ФЗ , а также 
ключевые принципы 44-ФЗ



5 | Тема презентации | XX/ХХ/ХХ

Положение размещено на портале http:\\zakupki.gov.ru

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД»
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А также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры» (http://tender.rzd.ru)

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД»
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5 месяцев 2015 года 5 месяцев 2016 года

10,8 
млрд. руб.

Закупочная деятельность  ОАО «РЖД»

План закупок ОАО «РЖД» 2016 года 

всего  1 237,1 млрд. руб., 
из них:
конкурентные закупки – 739,2 млрд. руб. (60,0%)
закупки у единственного поставщика – 498,0 млрд. руб. (40,0%)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

549 850 3096 6123

8491
12967

19315

Количество организаций,  
зарегистрированных 
на ЭТЗП ОАО «РЖД»

Среднее количество поданных заявок 
на участие в закупке

2,0 2,7

2015 год 2016 год

Экономия при проведении торгов в 2016г.

2015 год                     2016 год

4,7 млрд.руб.

(1,8%) (4,0%)

361,8 млрд. руб.
(41,0%)

358,2 млрд. руб.
(37,6%)

Структура закупок

2015 год

2016 год

Конкурентные закупки

Закупки у единственного поставщика

720,9 млрд. руб.
(63,0%)

423,6 млрд. руб.
(37,0%)

724,2 млрд. руб.
(63,0%)

425,8 млрд. руб.
(37,0%)

Конкурентные 
закупки

Закупки у 
единственного 

поставщика

Объем договоров, заключенных до 2016 года

Объем договоров, заключенных в 2016 году

419,0 млрд. руб.
(57,9%)

305,2 млрд. руб.
(42,1%)

337,8 млрд. руб.
(79,3%)

88,0 млрд. руб.
(20,7%)
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ОАО "РЖД"

Нормативный показатель 

Объем закупок ОАО «РЖД» у субъектов МСП

78,9 
млрд. 
руб.

(39,3%)

18 
млрд. 
руб.
(9%)

19,7 
млрд. 
руб.

(9,8%)

10
млрд. 
руб.
(5%)

Доля закупок, участниками которых 
могут быть исключительно субъекты МСП

43,3 
млрд. 
руб.
(18%)

второе полугодие 2015 года

Нормативные показатели закупок рассчитываются от совокупного годового стоимостного объема заключенных договоров, который составил:
по итогам второго полугодия 2015 г. – 200, 8 млрд. руб.,  по итогам 2016 г. – 290,9 млрд. руб.

146,2 
млрд. 
руб.

(50,3%)

52,4 
млрд. 
руб.
(18%) 61,3 

млрд. 
руб.

(21,1%)

29,1
млрд. 
руб.

(10%)

2016 год

Доля закупок у субъектов
МСП всего Доля закупок, участниками которых 

могут быть исключительно субъекты МСП

Показатель ОАО «РЖД»

Нормативный показатель

Доля закупок у субъектов
МСП всего
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Показатели закупок ОАО «РЖД» у субъектов МСП за 2016 год

Наименование показателя Всего Закупки у МСП
Доля закупок у 
МСП в общем 

объеме, %

Количество закупок (лотов), ед. 17 888 10 880 60,8

Количество участников, ед. 48 768 30 715 63,0

Среднее количество участников, ед. 2,7 2,8 -

Полученная экономия по результатам проведенных 
закупок,  млрд. руб.

10,8 4,7 43,5

Полученная экономия по результатам проведенных 
закупок, %

4,0 6,4 -
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ОАО "РЖД"

План закупок ОАО «РЖД» 2017 года

Закупки 
конкурентным 

способом
(76,8%)

302,8 млрд.руб.

Закупки 
неконкурентным

способом
(23,2 %)

91,6 млрд.руб.

Объем 
закупок, участникам

и которых могут 
быть исключительно 

субъекты МСП

*определен в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352

План закупок ОАО «РЖД» на 2017 год, 
размещенный в Единой информационной системе в сфере закупок 

по состоянию на 01.02.2017  

27,8 
млрд.руб. 

(23,2%)

120,2* 
млрд.руб.

Совокупный 
годовой 

стоимостной 
объем 

договоров

Всего 394,4 млрд.руб. с НДС, из них:
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Публикация плана закупок ОАО «РЖД» 
на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru

План закупок
ОАО «РЖД»

На официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры» 
(http://tender.rzd.ru) раздел «Планируемые закупки»
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Публикация плана закупок ОАО «РЖД» и возможности поиска планируемых к 
закупке товаров, работ, услуг на официальном сайте zakupki.gov.ru

По способу размещения закупки 
(заказа)\определения поставщика

По адресу места поставки товара 
(выполнения работ, оказания 

услуг)

По субъекту РФ

По коду ОКПД2

По начальной (максимальной) 
цене

Параметры поиска
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Как принять участие в процедурах ОАО «РЖД»?

 После опубликования извещения о закупке необходимо представить заявку для участия в процедуре
закупки в соответствии с требованиями документации. Информация о проводимых ОАО «РЖД» процедурах
закупок, подведении итогов размещена на сайте http://zakupki.gov.ru

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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Как принять участие в процедурах ОАО «РЖД»?

Информация о проводимых ОАО «РЖД» процедурах размещения заказов,  подведении итогов 
размещается также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры» (http://tender.rzd.ru)
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Способ закупок Срок размещения информации на официальном сайте

Открытый конкурс
Открытый двухэтапный конкурс
Закрытый конкурс
Закрытый двухэтапный конкурс
Открытый аукцион
Закрытый аукцион

За 20 дней до окончания срока подачи заявок

Запрос котировок цен За 5 дней до окончания срока подачи заявок

Запрос предложений За 7 дней до окончания срока подачи заявок

Конкурентный отбор
Не менее чем за один рабочий день до начала проведения конкурентного
отбора

Способы закупок

При проведении предусмотренных положением ОАО «РЖД» способов закупки могут быть предусмотрены:

•переторжка

•возможность предоставления альтернативных предложений

•проведение предварительного квалификационного отбора

Все способы закупок, за исключением закрытых способов, предусмотренные в Положении о закупках
ОАО «РЖД», могут проводиться в электронной форме, как с использованием автоматизированной
информационной системы «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО«РЖД», так и с использованием
иных электронных торгово-закупочных площадок
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Открытый конкурс

Рассмотрение и оценка: срок устанавливается в документации. 
Может быть продлен на 20 дней (уведомление о продлении размещается в сети Интернет)

Протокол конкурсной комиссии
(победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям документации, 

предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки заявок, 
которые указаны в документации)

Размещение протокола рассмотрения и оценки 
в течение 3 дней с даты подписания

Размещение протокола рассмотрения с решением 
о допуске и проведении переторжки. 

Формирование приглашения к участию в переторжке

Протокол рассмотрения и оценки предложений для 
переторжки

Участниками представляются конкурсные заявки. 
Может быть предусмотрено право подачи альтернативных предложений

В сети Интернет размещаются документация и извещение за 20 дней до окончания срока подачи заявок 
(даты вскрытия представленных заявок)

Вскрытие: размещается протокол вскрытия заявок в течение 3 дней  с даты подписания 
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Открытый аукцион в электронной форме

Итоги аукциона фиксируются автоматически. На сайте электронной площадки отражается информация об 
итогах аукциона, размещается протокол аукциона.

Победителем аукциона признается участник, заявка которого соответствует требованиям документации, 
предложивший лучшую цену.

Размещение протокола рассмотрения с решением о допуске /отказе в допуске к участию в аукционе

Участниками представляются аукционные заявки в установленные документацией сроки

Проведение аукциона на электронной торгово-закупочной площадке
(участники представляют свои предложения о цене)

В сети Интернет размещаются документация и извещение за 20 дней до окончания срока подачи заявок (даты 
вскрытия представленных заявок)

Рассмотрение  заявок: срок устанавливается в документации. Может быть продлен на 20 дней (уведомление о 
продлении размещается в сети Интернет)
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Запрос котировок

Протокол конкурсной комиссии 
(победителем признается лицо, заявка которого соответствует требованиям документации 

и представившее лучшее предложение по цене)

Размещение протокола рассмотрения и 
сопоставления в течение 3 дней с даты 

подписания

Размещение протокола рассмотрения с решением 
о допуске и проведении переторжки. 

Формирование приглашения к участию в переторжке

Протокол рассмотрения и оценки предложений

Участниками представляются котировочные заявки. 
Может быть предусмотрено право подачи альтернативных предложений

В сети Интернет размещаются документация и извещение за 5 дней до окончания срока подачи заявок 
(даты вскрытия представленных заявок)

Вскрытие: размещается протокол вскрытия заявок в течение 3 дней  с даты подписания 

Рассмотрение и сопоставление: срок рассмотрения устанавливается в документации. 
Может быть продлен на 10 рабочих дней (уведомление о продлении размещается в сети Интернет)
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Запрос предложений

Подача окончательных предложений в течение 2 рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения. 
Участник имеет право подать окончательное предложение

Протокол конкурсной комиссии (победителем признается участник, заявка которого соответствует требованиям 
документации запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора, 

в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в документации) 

Размещение протокола рассмотрения окончательных предложений и оценки 

Рассмотрение: в течение 1 рабочего дня. Срок может быть продлен не более чем на 3 рабочих дня. В протоколе 
рассмотрения указывается информация о допуске, о лучших условиях, предложенных участниками

Вскрытие окончательных предложений (размещается протокол)

В сети Интернет размещаются документация и извещение за 7 дней до окончания срока подачи заявок 
(даты вскрытия представленных заявок)

Вскрытие: размещается протокол вскрытия заявок в течение 3 дней  с даты подписания 
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Проведение переторжки

В течение 3 дней участники представляют 
уточненные документы  (финансово-

коммерческое предложение и/или техническое 
задание с указанием единичных расценок)

Рассмотрение заявок и оценка осуществляются в 
день, указанный в приглашении. 

Размещается протокол рассмотрения и оценки.
Может быть принято решение о проведении 

повторной переторжки или подаче альтернативных 
предложений (протокол рассмотрения и 

приглашение к участию в переторжке/ подаче 
альтернативных предложений)

Подведение итогов (протокол конкурсной комиссии) 
или проведение повторной переторжки

Рассмотрение представленных документов  или 
принятие решения о повторной переторжке 

(протокол рассмотрения)

Подведение итогов (протокол конкурсной 
комиссии)

В режиме реального времени

В соответствии с приглашением назначается день 
проведения переторжки

Участники подают предложения о цене на ЭТЗП

В заочной форме

Вскрытие осуществляется в день, указанный в 
приглашении. Размещается протокол вскрытия

Документы, в соответствии с приглашением к 
участию направляются в ЭТЗП (конвертах)
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Предварительный квалификационный отбор

Вскрытие заявок. 
Размещение протокола вскрытия

Размещение протокола рассмотрения 
и оценки

Рассмотрение и оценка осуществляется в течение 
7 рабочих дней с даты вскрытия. Размещается 

уведомление о признании участников прошедшими 
предварительный квалификационный отбор 

Вскрытие заявок осуществляется  ежемесячно, 
в последний рабочий день месяца, но не ранее чем 

через 20 дней с даты размещения 

В процедурах закупок с ограниченным участием 
вправе принять участие только те участники, которые 

признаны прошедшими отбор (в соответствии с 
уведомлением) на момент размещения информации о 

проведении закупки с ограниченным участием

Подведение итогов отбора (протокол 
конкурсной комиссии) и проведение 

процедур закупок с ограниченным участием

С ограничением срока подачи заявок

Размещение извещения и документации 
за 20 дней до вскрытия

Без ограничения срока подачи заявок

Размещение извещение и документации 
за 20 дней до вскрытия
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Конкурентный отбор

Проводится, если сумма закупки не превышает 500 тысяч рублей 

На электронной площадке размещается приглашение к участию в конкурентном отборе,
а также проект договора. 

Указываются все условия исполнения договора, сведения о начальной (максимальной) цене

Для участия в закупке не требуется оформление электронной подписи, 
предоставление документов, регистрация на электронных площадках. 

Перед началом процедуры необходимо заполнить форму с указанием наименования, ИНН, 
статуса субъекта малого и среднего предпринимательства, контактных данных

В срок, установленный в приглашении, участники представляют предложения о цене. 
Предложения о цене могут предоставляться в течение 2 часов. 

Итоги конкурентного отбора фиксируются средствами электронной площадки

Договор заключается с лицом, предложившим лучшую цену
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Требования к участникам закупки

Участник не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, пеней, санкций, обязательных платежей
свыше 1000 рублей1

Непроведение ликвидации, неприостановление деятельности
Участник не должен быть признан банкротом2

Участник должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг3

Отсутствие у руководителя (главного бухгалтера) судимости за преступления в сфере экономики
4

Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков5

Товары, работы, услуги, предлагаемые участниками, должны соответствовать требованиям технического задания 
документации о закупке6

Предъявление к участникам закупки требований, 
не указанных в документации, не допускается
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Документации о закупках ОАО «РЖД»

При проведении закупки в единой информационной системе размещаются 
извещение и документация. 

Документация о закупке состоит из двух частей

Раздел 1 

Условия закупки

(изменяемая часть)

Указываются все особенности закупки в 
зависимости от предмета, а также 
квалификационные требования и 
требования технического задания

Раздел 2 

Порядок проведения закупки 

(неизменяемая часть)

Определен общий порядок проведения 
процедуры, а также общие (обязательные) 

требования к участникам

Требования к содержанию документации установлены Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
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Раздел 1: Условия закупки

В разделе устанавливаются требования в зависимости от предмета закупки:

Форма закупки: электронная/неэлектронная

Требования к участникам: ограничения по участию в закупке

Применение антидемпинговых мер: применяемые меры и требования к участникам при
предоставлении предложений с демпинговой ценой

Обеспечение заявки/исполнения договора: виды и размер обеспечения

Этапы проведения процедуры: сроки подачи, предоставления разъяснений, рассмотрения,
подведения итогов

Требования: перечислены квалификационные требования, требования к товарам, работам,
услугам, их поставке (выполнению, оказанию)

Оценка: критерии, порядок оценки, документы, необходимые для оценки заявок
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Раздел 2: Порядок проведения закупки

В разделе изложены :

Обязательные требования: установлены требования и перечень

Порядок проведения: описание процедур разъяснения документации, вскрытия,
рассмотрения заявок и иных этапов проведения закупки

Порядок формирования заявки: перечень документов, порядок их оформления,
направления заявки, ее изменения, отзыва

Основания для допуска/отклонения заявки: указан исчерпывающий перечень оснований

Документальное оформление процедуры: порядок составления, размещения протоколов

Заключение договора: установлен порядок заключения договора, его исполнения,
изменения

В документации приложены формы документов, которые необходимо представить в
составе заявки
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Основные ошибки при подготовке заявки

В составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие
соответствие требованиям документации. Заявка должна быть представлена в порядке,
установленном документацией о закупке.

Отсутствие документов, предоставление документов не в соответствии с

требованиями, не в полном объеме

Ошибки, в том числе арифметические при указании сумм и сроков, номеров лотов,

процедур закупок

Направление/представление документов после момента вскрытия заявок

(направлять документы для участия в процедуре закупки следует заблаговременно);

Нарушение порядка предоставления заявки

Отсутствие документов, подтверждающих полномочия лица на подписание заявки

Отсутствие всех необходимых условий исполнения договора, характеристик товаров,

работ, услуг, предлагаемых участником

Несоответствие представленных документов форме, установленной документацией
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Рекомендации для подготовки заявки на участие в закупке

!!! Проверка комплектности и 
правильности оформления заявки !!!

Заблаговременная подготовка 
документов 

(сведения о проведении закупки 
указаны в плане закупок)

Запросы заказчику

(При наличии вопросов в 
документации установлено право 
участника направить запрос на 

разъяснения)

Изучение документации о закупке

(исчерпывающий перечень 
требований и список документов 

изложен в документации)

Участие в форме простого 
товарищества

(предусмотрена возможность участия 
нескольких лиц в составе одного 

участника закупки)
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Расширение круга участников закупок 

На сайте ОАО «РЖД» размещены необходимые методические материалы на тему «Как стать
поставщиком ОАО «РЖД», примерные формы документаций, нормативные документы, иная
информация, которая необходима для подготовки к участию в закупке

Предусмотрено проведение закупок в электронной форме. Закупки проводятся как на
электронной площадке ОАО «РЖД», так и на иных крупнейших площадках

В течение 2016 года проведены мероприятия по упрощению порядка участия в закупках. 
Исключены требования о предоставлении части документов (учредительных 
документов, выписок ЕГРЮЛ), часть документов по выбору участника может предоставляться в 
электронной или бумажной форме (обеспечение заявки, справки из ИФНС)

Проводится работа с ФАС России по формированию требований к участникам закупок 

С 2016 года работает горячая линия в сфере закупок, а также организован механизм 
рассмотрения жалоб

Мероприятия по повышению доступности закупок ОАО «РЖД» для участников рынка:

1

2

3

4

5
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На сайте ОАО «РЖД» создан информационный раздел «Мероприятия», где размещены методические материалы о
порядке участия в закупках ОАО «РЖД», нормативные документы, необходимые для подготовки к участию в
закупке

Расширение доступа субъектов МСП к закупкам

Разработан и размещен на сайте ОАО «РЖД», единой информационной системе перечень
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

На сайте ОАО «РЖД» создан раздел «Информация для МСП», где размещена информация о мерах поддержки 
субъектов, программе партнерства с субъектами МСП, работе единого окна для подачи субъектами малого и 
среднего предпринимательства предложений инновационных товаров, работ

Осуществляется активное взаимодействие ОАО «РЖД» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», Общероссийской общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» в рамках соглашений о сотрудничестве

Сокращен перечень документов, представляемых в составе заявки для участия в закупках

Предусмотрено проведение закупок среди субъектов МСП исключительно в электронной форме

Мероприятия по повышению доступности закупок ОАО «РЖД» для субъектов МСП:

1

3

4

5

6

Исключен ряд квалификационных требований (при закупке стандартной продукции)7

2
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Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД»

С января 2010 года в компании функционирует автоматизированная информационная система
«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (ЭТЗП), на которой проводятся
процедуры закупки в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 223-ФЗ, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД» и отдельными
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ

Правовые основы деятельности 
электронной торгово-закупочной площадки ОАО «РЖД»:

 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

 Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

 Положение о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденное
распоряжением от 17 июля 2014 г. № 1663р

 Регламент работы в автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-
закупочная площадка ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от
18 мая 2016 г. №900р
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«Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (ЭТЗП)
позволяет проводить процедуры закупки в электронной форме,
предусмотренные нормативными документами заказчиков, а также
процедуры, связанные с распоряжением недвижимым имуществом
ОАО «РЖД»

По данным Министерства экономического развития за первое
полугодие 2016 года ЭТЗП входит в тройку крупнейших электронных
площадок, функционирующих в соответствии с 223-ФЗ

С целью обеспечения дальнейшего расширения возможностей по
проведению электронных торгов подписаны соглашения о
сотрудничестве в сфере информационного взаимодействия по
сопровождению закупочной деятельности с торговыми площадками
ЗАО «Сбербанк-АСТ», АО «ОТС», ООО ЭТП ГПБ, ООО «Фабрикант.ру» и
АО «ЭТС». В настоящее время в тестовом режиме размещаются
процедуры на ЭТП ЗАО «ТЭК-Торг» и ЭТП «ЭТС-Фабрикант»

Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД»
Соглашения о сотрудничестве с крупнейшими торговыми площадками

Адрес ЭТЗП в сети Интернет: etzp.rzd.ru
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Для работы на ЭТЗП требуется:

Работа на электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД»

1. Получить ключ электронной подписи, для чего обратиться в
Удостоверяющий центр ОАО «НИИАС»

3. Настроить рабочее место в соответствии с требованиями
руководства пользователя

2. Заполнить форму регистрации на сайте etzp.rzd.ru, указав
реквизиты организации, адрес электронной почты и приложить
сертификат электронной подписи
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Личный кабинет участника электронных торгов  

Личный кабинет (ЛК) будет доступен по завершении регистрации и настройки
рабочего места

При первом входе в ЛК отобразится пользовательское соглашение,
регламентирующее порядок работы на ЭТЗП. После принятия соглашения необходимо
осуществить проверку сертификата электронной подписи в соответствии с
требованиями Руководства пользователя
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Основные проблемы при работе 
на электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД»

Некорректные настройки рабочего места

Утеря учетных данных для доступа в личный кабинет

Отсутствие необходимых навыков и опыта работы на 
площадке

Невнимательное изучение регламентных документов

Позднее начало подачи заявки, в совокупности с другими 
проблемами, может помешать подать заявку в срок

Истекший срок действия сертификата электронной подписи 
или лицензии КриптоПро 
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Обучение участников 
электронных торгов работе в личном кабинете   

Для обучения работе в личном кабинете
проводятся еженедельные бесплатные семинары
«Участие в электронных процедурах на ЭТЗП»

Существуют два варианта прохождения обучения:
 Очное обучение в специально оборудованном
учебном классе по адресу г.
Москва, ул.Каланчевская, д. 15А, офис 415

 Дистанционное обучение путём участия в
вебинаре

Необходима предварительная запись на обучение

Информация о порядке записи на обучение, а так
же видеоинструкции по участию в конкурсах и
аукционах доступны на сайте ЭТЗП в разделе
«Обучение»
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Программа партнерства ОАО «РЖД»

Требования к участникам программы партнерства ОАО «РЖД».

Наличие опыта выполнения обязательств для предприятий железнодорожного транспорта или статуса участника
проекта «Сколково», или опыт производства и поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, включенных в
реестр инновационных товаров, работ и услуг

Отсутствие задолженностей по уплате в бюджеты всех уровней свыше 1000 рублей, не нахождение в стадии
ликвидации, непризнание банкротом, неприостановление деятельности

Руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта МСП не должны иметь
судимостей за преступления в сфере экономики, а также в отношении указанных физических лиц не должно быть
применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, связанной с деятельностью субъекта МСП, и административное наказание в виде дисквалификации

Сведения о субъекте МСП не должны содержаться в реестрах недобросовестных поставщиков

Не должен иметь неисполненных в срок и надлежащим образом обязательств и просроченных задолженностей
перед ОАО «РЖД»

Ознакомиться с программой партнерства и реестром партнеров можно на официальном сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
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Основные мероприятия программы партнерства

Программа партнерства ОАО «РЖД»

Программа партнерства направлена на поиск среди субъектов МСП и создание перечня партнеров, производящих 
и реализующих высокотехнологичную продукцию, осуществляющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы

Информационная поддержка субъектов МСП

Ведение реестра субъектов МСП – участников программы партнерства (далее – реестр)

Организационная и методологическая поддержка субъектов МСП

Совершенствование системы закупок ОАО «РЖД» в соответствии с принципами, установленными
Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Обеспечение мер содействия субъектам МСП

Привлечение при необходимости субъектов МСП к разработке и реализации программ инновационного
развития

Программой партнерства предусмотрена возможность авансирования по договору, заключаемому с
субъектом МСП, являющимся участником программы партнерства ОАО «РЖД», в размере не менее 30%

Программа разработана с учетом методических рекомендаций Минэкономразвития России 
(направлены письмом от 1 ноября 2013 года № 23941-ЕЕ/Д28и)

По итогам 2016 г. в реестр партнеров ОАО «РЖД» включены сведения о 106 субъектах МСП
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Взаимодействие с АО «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства»

В ноябре 2015 года ОАО «РЖД» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» подписали соглашение о сотрудничестве в целях поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

В настоящее время сотрудничество осуществляется в следующих направлениях:

Организация информационного обмена в рамках поддержки субъектов МСП

Проведение совместных мероприятий по информированию рынка о закупочной деятельности и поддержке 
МСП

Разработка стандарта «выращивания» надежных поставщиков из числа субъектов МСП, реализация иных
мероприятий, направленных на формирование сети квалифицированных и ответственных поставщиков из
числа субъектов МСП

Подготовка предложений для совершенствования законодательства Российской Федерации в части
создания условий для увеличения доли закупок, осуществляемых ОАО «РЖД» и его дочерними и зависимыми
обществами

Обеспечение мер содействия субъектам МСП

Взаимодействие при проведении оценки соответствия и мониторинга соответствия плана закупок
ОАО «РЖД» и его изменений
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Взаимодействие с АО «Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства»

В ходе взаимодействия ОАО «РЖД» с АО «Корпорация «МСП», в рамках работы по вопросу информирования
субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки со стороны АО «Корпорация «МСП»,
соответствующая информация доведена до названных субъектов следующими способами:

размещена в сети Интернет на сайте компании www.rzd.ru в разделе «Тендеры», а также на сайте 
электронной торгово-закупочной компании www.etzp.rzd.ru

 направлена участникам программы партнерства ОАО «РЖД» с субъектами МСП

В целях развития сотрудничества и организации

информационной поддержки субъектов МСП, включая

распространение информации о наличии и возможных

целях использования недвижимого имущества, письмом

от 16.05.2016 № 8533 в АО «Корпорация «МСП»

представлен Перечень свободного недвижимого

имущества ОАО «РЖД», планируемого к передаче в

аренду. Указанный перечень размещен на сайте

Корпорации для изучения спроса и определения

критериев (видов) имущества, представляющего интерес

для субъектов МСП и определения последующих

возможных направлений взаимодействия.

http://www.etzp.rzd.ru/
http://www.etzp.rzd.ru/
http://www.etzp.rzd.ru/
http://www.etzp.rzd.ru/
http://www.etzp.rzd.ru/
http://www.etzp.rzd.ru/
http://www.etzp.rzd.ru/
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Взаимодействие с Общероссийской общественной организацией 
малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

 В апреле текущего года, с учетом предложений «Опоры России» и по
согласованию с АО «Корпорация «МСП» внесен ряд изменений в
Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых ОАО «РЖД» у субъектов МСП
в объеме, предусмотренном Постановлением Правительства РФ № 1352.

В настоящее время Перечень состоит из 380 позиций, в который по
предложению «Опоры России» включены, в том числе:

Заключено соглашение о взаимодействии ОАО «РЖД» с общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

Названный перечень опубликован на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет в разделе «Тендеры» 
(подраздел «Поддержка МСП»)

ОКПД 2 Наименование ОКПД 2 Наименование

08.1 Камень, песок и глина 23.1 Стекло и изделия из стекла 

27 Оборудование электрическое 28 Машины и оборудование, не 
включенные в другие группировки

33 Услуги по ремонту и монтажу машин и 
оборудования 

41.20.4 Работы строительные по возведению 
нежилых зданий и сооружений 

42 Сооружения и строительные работы в 
области гражданского строительства

49.41 Услуги по грузовым перевозкам
автомобильным транспортом 
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Горячая линия по вопросам закупочной деятельности ОАО «РЖД»

С 1 января 2016 г. начала работу горячая линия по вопросам закупочной деятельности ОАО «РЖД»

Обращения на Горячую линию могут поступать в виде электронных писем на адрес электронной почты
hotlinezakupki@center.rzd.ru

 Информация о контактных лицах и порядке работы Горячей линии размещается на официальном сайте
ОАО «РЖД» в сети Интернет www.rzd.ru

 По итогам 2016 г. на горячую линию поступило 602 обращения.
 Реестр вопросов и ответов ведется на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети Интернет www.rzd.ru

 Обращения обрабатываются ответственными за
ведение Горячей линии лицами. При необходимости
могут быть направлены в подразделения ОАО «РЖД»

 Срок рассмотрения обращения – 3 рабочих дня
(может быть продлен, но не более чем на 3 рабочих дня)

 К рассмотрению не принимаются обращения, в
которых не указан адрес для ответа, не поддающиеся
прочтению, содержащие нецензурные либо
оскорбительные выражения, информацию рекламного
характера, коммерческие предложения, а также запросы
разъяснений документаций процедур закупок

mailto:hotlinezakupki@center.rzd.ru
mailto:hotlinezakupki@center.rzd.ru
mailto:hotlinezakupki@center.rzd.ru
mailto:hotlinezakupki@center.rzd.ru
mailto:hotlinezakupki@center.rzd.ru
mailto:hotlinezakupki@center.rzd.ru
mailto:hotlinezakupki@center.rzd.ru
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
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Рассмотрение жалоб в сфере закупочной деятельности ОАО «РЖД»

Требования о порядке рассмотрения жалоб в сфере закупочной деятельности включены в
Положение о закупках. Сведения о рассмотрении жалоб размещаются на сайте ОАО «РЖД»
www.rzd.ru в разделе «Тендеры»

 Обжалование действий заказчика возможно в любое 
время с момента размещения извещения и 
документации о закупке в единой информационной 
системе и не позднее, чем в течение 10 дней с даты 
размещения информации об итогах процедуры закупки

Жалобы рассматриваются в течение 10 рабочих дней 
со дня их поступления

 Заявителю может быть направлен запрос об 
уточнении информации, изложенной в жалобе

 В целях рассмотрения жалобы сроки проведения 
закупки могут быть продлены, а процедура заключения 
договора – приостановлена 

http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd.ru/
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Основные вопросы взаимодействия с субъектами МСП

Проблемные вопросы

Отсутствие нормативно-
правовых оснований, 
законных механизмов 
для предоставления 

участникам программы 
партнерства льгот и 
преференций при 

проведении процедур 
закупок 

Не урегулирован вопрос 
включения сведений об 

акционерных обществах -
субъектах малого и среднего 

предпринимательства в 
Единый реестр МСП

Отсутствие у субъектов 
МСП готовности, 

возможности поставки 
товаров, работ, услуг в 

объемах, закупаемых для 
нужд ОАО «РЖД»
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Основные вопросы взаимодействия с субъектами МСП

Решение основных вопросов

Установление правовыми 
документами Российской 
Федерации возможности 

представления 
преференций участникам 
программы партнерства в 

ходе осуществления 
закупочной деятельности 

Внесение соответствующих 
изменений в действующее 

законодательство Российской 
Федерации, позволяющих 

включать информацию 
об АО в Единый реестр МСП

Разработка действенных 
механизмов поддержки 
МСП, а также подготовка 

соответствующих  
нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 
порядок применения 

таких механизмов. 
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Спасибо за внимание!

Центр организации закупочной деятельности ОАО «РЖД»

129090, Россия, Москва,
Ул. Каланчевская, дом 16, строение 1, 

www.rzd.ru

Тел:   (499) 262-34-95

Факс: (499) 260-71-32


