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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»

Киндер Г.В.

вице-президент по транспорту Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Корабельников А.В.

начальник отдела организации конкурсных процедур
ОАО «НИИАС»

Маликов Х.Р.

начальник отдела Департамента безопасности
ОАО «РЖД»

Моисеенко В.В.

начальник отдела Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД»

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 - заместитель генерального
директора ОАО «РЖД» (председатель
совещательного органа)

- Мещеряков А.А.

заместитель начальника отдела Центра организации
закупочной деятельности ОАО «РЖД»

- Донцова Е.А.

начальник Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД»

- Зажигалкин А. В

президент НП «Гильдия экспедиторов»

- Резер С.М.

генеральный директор АНО «Институт проблем
естественных монополий»

- Саакян Ю.З

председатель Межрегиональной общественной
организации содействия защите прав пассажиров

- Янков К.В.

I. О результатах встречи президента ОАО «РЖД» с поставщиками
(Митичкина, Дыбова, Картаев, Киндер)
1. Принять к сведению доклад Митичкиной И.М. о результатах встречи
президента ОАО «РЖД» с поставщиками.
2. Одобрить проведение подобных публичных мероприятий с участием
представителей поставщиков и рекомендовать проводить их в дальнейшем.
II. Об исследовании ВЦИОМ: «Оценка участников
закупок ОАО «РЖД»
(Митичкина, Дыбова, Картаев, Алферов, Киндер)
1. Принять к сведению доклад Митичкиной И.М. об исследовании
ВЦИОМ: «Оценка участников закупок ОАО «РЖД».
2. Отметить заинтересованность ОАО «РЖД» в развитии закупочной
деятельности и готовности к диалогу с участниками закупок.
3. Рекомендовать представить в заседании совещательного органа
информацию о конкретных
мерах поддержки участников программы
партнерства
ОАО
«РЖД»
с
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, а также предложения по внесению изменений в
Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного
объема, (утверждено Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352)

4. Рекомендовать представлять информацию об участниках программы
партнерства
ОАО «РЖД» и сферах их деятельности
контрагентам,
являющимся крупным поставщикам ОАО «РЖД».
5. Рекомендовать довести информацию о работе «Единого окна МСП» для
приема перспективных инновационных предложений до субъектов малого и
среднего предпринимательства.
III. О структуре закупок дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД»
у материнской компании
(Лысов, Митичкина, Дыбова, Картаев, Киндер)
1. Принять к сведению доклад Лысова М.А. о рассмотрении вопроса о
структуре закупок дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД» у материнской
компании.
2. Отметить, что основная доля закупок дочерних компаний ОАО «РЖД»
у материнской приходится на закупки, связанные с железнодорожной
инфраструктурой, предоставлением подвижного состава и оказанием услуг по
перевозке грузов.
3. Рекомендовать при дальнейшем проведении социологических
исследований осуществлять исследования, в том числе по типам внутренних
заказчиков, а также дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».
IV. Об объемах закупок методом запроса котировок до 2 млн. рублей
(Шварева, Митичкина, Дыбова, Картаев)
1. Принять к сведению доклад Шваревой А.С. об объемах закупок методом
запроса котировок до 2 млн. руб.
2. Одобрить осуществление закупок методом проведения «упрощенного»
запроса котировок с начальной (максимальной) ценой до 2 млн. руб. (с учетом
НДС).
3. Отметить отсутствие квалификационных требований к участникам
торгов (за исключением случаев, когда законодательством Российской
Федерации установлены требования о наличии разрешительных документов)
при проведении запросов котировок до 2 млн. руб.
4. Рекомендовать продолжить работу по повышению открытости и
доступности закупок.

