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Присутствовали:
Митичкина И.М.

начальник Центра организации закупочной
деятельности ОАО «РЖД» (заместитель председателя
совещательного органа)

Александрова Е.И.

главный специалист Правового департамента
ОАО «РЖД»

Алферов В.Ю.

заместитель начальника Департамента технической
политики ОАО «РЖД»

Гилядов П.Г.

член некоммерческого партнерства «Клуб лидеров по
продвижению инициатив бизнеса», председатель
правления ООО Холдинговая компания
«Ростжелдортранс»

Дыбова Е.Н.

вице-президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации

Картаев С.Д.

член рабочей группы «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к закупкам
инфраструктурных монополий и компаний с
государственным участием» АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых
проектов»

Маликов Х.Р.

начальник отдела Департамента безопасности
ОАО «РЖД»

Моисеенко В.В.

начальник отдела Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД»

Саакян Ю.З.

генеральный директор АНО «Институт проблем
естественных монополий»

Черепов В.М.

член Общественной палаты Российской Федерации,
исполнительный вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
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Янков К.В.

председатель Межрегиональной общественной
организации содействия защите прав пассажиров

Формы для заочного голосования представлены следующими членами
Совещательного органа ОАО «РЖД», отвечающего за общественный аудит
эффективности закупок (далее – совещательный орган).
статс-секретарь – вице-президент ОАО «РЖД»
(председатель совещательного органа)

- Мещеряков А.А.

заместитель начальника отдела Центра организации
закупочной деятельности
ОАО
«РЖД»

- Донцова Е.А.

руководитель Комитета по транспорту, член
- Киндер Г.В.
Президиума Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России»
президент НП «Гильдия экспедиторов»

- Резер С.М.

главный инженер Отделения разработки систем
управления и обеспечения безопасности движения
поездов ОАО «НИИАС»

- Фомин С.А.

I. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2016 год
и I полугодие 2017 года
(Митичкина, Дыбова, Картаев)
1. Принять к сведению доклад Митичкиной И.М. об итогах закупочной
деятельности ОАО «РЖД» за 2016 год и I полугодие 2017 года
2. Отметить положительную динамику в сфере закупочной деятельности
ОАО «РЖД», дочерних и зависимых обществ, а также рост следующих
показателей:
- количества организаций, зарегистрированных на ЭТЗП ОАО «РЖД»;
- среднее количество поданных заявок на участие в закупке;
- экономия при проведении торгов;
- доля закупок у МСП и доля закупок, участниками которых могут быть
только МСП;
Так же отметить:
- снижение объема закупок у единственного поставщика;
- выполнение рекомендаций совещательного органа, указанных в протоколе
заседания от 05.07.2016 № АМ-5/ПР.
Одобрить итоги работы горячей линии и функционала по рассмотрению
жалоб.
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3. Предложить ОАО «РЖД» представить на следующее заседание
информацию о структуре закупок дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» у
материнской компании.
4. Рекомендовать рассмотреть возможность сокращения срока возврата
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.
II. О развитии закупочной деятельности ОАО «РЖД»
(Шварева, Митичкина, Дыбова, Картаев, Гилядов)
1. Принять к сведению доклад Шваревой А.С. о развитии закупочной
деятельности ОАО «РЖД».
2. Одобрить изменения, внесенные в Положение о закупке товаров, работ,
услуг для нужд ОАО «РЖД», включая:
1) сокращение:
- перечня требований к участникам закупок;
- срока заключения договора;
- перечня документов, представляемых в составе заявки;
2) закрепление возможности:
- проведения запросов котировок с начальной (максимальной) стоимостью до
2 млн. рублей в упрощенном порядке;
- установления требования не только об обеспечении исполнения договора в
целом, но и об обеспечении исполнения отдельных обязательств по договору;
- заключения договора с победителем по цене ниже, чем предложена в его
финансово-коммерческом предложении;
3) закрепление права поставщика (подрядчика, исполнителя) при согласии
заказчика в ходе исполнения договора поставлять товары, выполнять работы,
оказывать услуги, качество и технические характеристики которых лучше по
сравнению с указанными в договоре, при условии сохранения цены договора.
3. Предложить ОАО «РЖД» представить на следующее заседание сведения
по объемам проведения закупок методом запроса котировок до 2 млн. рублей.
4. Рекомендовать продолжить работу по повышению открытости и
доступности закупок.

