ЗАКУПОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Более 98 % конкурентных
закупок проводится с
использованием средств
электронной коммерции

МРСК Центра Годовой отчет 2013 201

Закупочная деятельность в МРСК Центра в
соответствии с требованиями Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Положения о закупке
товаров, работ услуг для нужд МРСК Центра,
утвержденном Советом директоров Общества
(протокол от 13.06.2013 № 15/13).
Ежегодно Совет директоров утверждает
на предстоящий год план закупок МРСК
Центра, разработанный в соответствии
с потребностями Компании и с учетом
ограничений, установленных ключевыми
показателями эффективности деятельности МРСК Центра.
Данный КПЭ предусматривает снижение
затрат Общества на приобретение товаров
(работ, услуг) в расчете на единицу
продукции не менее, чем на 10 процентов
в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 г.
Более подробная информация о системе
КПЭ и целевых значениях показателей
приведена на стр. 41 годового отчета.

В течение 2013 г. Компания объявила
порядка 5,5 тыс. торгово-закупочных
процедур с подведением итогов в указанном
периоде на общую сумму 32,9 млрд руб.
с учетом НДС. Фактическая стоимость по
итогам проведенных процедур составила
30,6 млрд руб. с учетом НДС. Таким образом,
за счет проведения закупок Компании
удалось сэкономить 2,3 млрд руб., или 7 %.

Подробнее с данным документом
можно ознакомиться на нашем
корпоративном сайте по адресу:
http://www.mrsk-1.ru/common/
upload/docs/Prlozhenie_13_
Polozhenie_o_zakupkakh.pdf.

КОМПАНИЯ ПРОВОДИТ ЗАКУПОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОСНОВЫВАЯСЬ НА СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ:

ОТКРЫТОСТЬ

КОНКУРЕНЦИЯ

›› максимально возможное
проведение закупочных
процедур открытым способом с использованием
электронных торговых
площадок;
›› размещение исчерпывающей информации на официальном сайте и сайте
Общества

›› создание конкурентной
среды, расширяя возможности участия юридических
и физических лиц в процедуре закупки;
›› оценка всех участников
процедуры закупки на равных условиях по заранее
утвержденным критериям

ПРИНЦИПЫ
ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

›› приобретение требуемого качества и количества
товаров, работ, услуг с
максимальной выгодой для
Общества

›› создание условий для
своевременного и полного
удовлетворения потребностей с целью обеспечения
бесперебойного выполнения
Обществом своих функций

СТРУКТУРА ЗАКУПОК В 2013 Г.:

Доля

30,6

млрд руб.

Конкурентные закупки

98,8 %

Единственный источник

1,2 %

Средства электронной
коммерции

98,7 %

Доля

Иные

98,8 %

1,3 %

Информация о закупочной деятельности Компании, планах на предстоящий год, анонсах предстоящих закупок также
размещается на нашем корпоративном сайте по адресу: http://www.mrsk-1.ru/ru/purchases/announcement/.
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СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В МРСК ЦЕНТРА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ:
Способы проведения

Условия проведения

Форма проведения

в порядке снижения приоритета

Конкурс

Приоритетный способ для закупки. При наличии прямо
предусмотренных Положением* оснований допускается выбор
иного способа закупки

Аукцион

Закупки продукции, для которой существует функционирующий
рынок и относительно которой инициатором закупки
сформулированы подробные требования в форме технического
задания. Центральный закупочный орган Общества вправе
определить перечень продукции, закупаемой по результатам
проведения аукциона

Запрос
предложений

*

›› На проведение конкурса нет времени или его проведение
нецелесообразно по иным веским причинам, однако
обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) отсутствуют,
а сложность продукции или условий ее поставки не допускают
проведения аукциона, запроса цен;
›› Необходимо провести переговоры с участниками, а использование
процедуры двух- и многоэтапного конкурса с учетом затрат
времени или по иным веским причинам нецелесообразно;
›› Предполагаемый объем закупок не превышает 10 млн руб. с НДС;
›› Осуществляется закупка проектно-изыскательских работ по
сооружению, тех. перевооружению и реконструкции э/сетевых
объектов, необходимых для осуществления мероприятий по тех.
присоединению;
›› Осуществляется закупка на выполнение работ по проектированию
э/сетевых объектов на сумму до 100 млн руб. с НДС

Запрос цен

При закупках простой продукции, для которой существует
функционирующий рынок, единственным критерием является цена
и при условии, что цена договора не превышает для открытого
запроса цен 5 млн руб. с НДС, а срок не позволяет провести аукцион

Конкурентные
переговоры

Конкурентные переговоры проводятся при закупках особо
сложной продукции, когда необходимо провести переговоры с
участниками, а использование процедуры двухэтапного конкурса
или запроса предложений с учетом затрат времени или по иным
причинам нецелесообразно

Простые закупки

›› Сумма закупки от 100 000 руб. до 500 000 руб. с НДС;
›› Имеются однозначно сформулированные к закупаемой
продукции тех. требования, установлены конкретные требования
к результатам работы (услуги) в форме технического задания;
›› Нет времени для проведения закупки иным конкурентным
способом

Мелкие закупки

›› Сумма закупки до 100 000 руб. с НДС;
›› Имеются однозначно сформулированные тех. требования к
закупаемой продукции, установлены конкретные требования к
результатам работы (услуги) в форме технического задания;
›› Нет времени для проведения закупки иным конкурентным
способом

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

›› Закупки уникальных товаров (работ, услуг) у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика);
›› Закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) в целях предотвращения чрезвычайной
ситуации или ликвидации ее последствий;
›› Закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) условно-постоянной продукции

Открытые и
закрытые

В электронной
форме или с
использованием
бумажных носителей

С переторжкой
или без таковой

С предварительным квалификационным
отбором участником или без
такового

С возможностью
подачи альтернативных предложений или без
таковой

В одно-, двухили многоэтапной форме

С проведением
процедуры постквалификации
или без таковой

Специальные
процедуры
закупки сложной
продукции

Положение о закупочной деятельности МРСК Центра
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