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Присутствовали:
Мещеряков А.А.

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

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»

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»
Моисеенко В.В.

начальник отдела Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД»

Саакян Ю.З

генеральный директор АНО «Институт проблем
естественных монополий»

Формы для заочного голосования представлены следующими членами
Совещательного органа ОАО «РЖД», отвечающего за общественный аудит
эффективности закупок (далее – совещательный орган).
заместитель начальника отдела Центра организации
закупочной деятельности ОАО «РЖД»

- Донцова Е.А.

начальник Центра инновационного развития –
филиала ОАО «РЖД»

- Зажигалкин А.В.

начальник отдела Департамента безопасности ОАО
«РЖД»

- Маликов Х.Р.

президент НП «Гильдия экспедиторов»

- Резер С.М.

исполнительный вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей

- Черепов В.М.

I. Об итогах закупочной деятельности ОАО «РЖД» за 2017 год
(Мещеряков, Митичкина, Киндер)
1. Принять к сведению доклад Митичкиной И.М. «Об итогах закупочной
деятельности ОАО «РЖД» за 2017 год».
Отметить положительную динамику в сфере закупочной деятельности
ОАО «РЖД», а также рост следующих показателей:
- количества организаций, зарегистрированных на ЭТЗП ОАО «РЖД»;
- среднее количество поданных заявок на участие в закупке;
- доля закупок у МСП и доля закупок, участниками которых могут быть
только МСП.
II. Анализ несостоявшихся процедур закупок ОАО «РЖД» в 2017 году
(Мещеряков, Митичкина, Киндер, Шварева)
1. Принять к сведению доклад Митичкиной И.М. «О несостоявшихся
процедурах закупок ОАО «РЖД» в 2017 году».
III. Об исследовании ВЦИОМ: «Закупочная деятельность ОАО «РЖД».
Результаты экспертных интервью»
(Мещеряков, Митичкина, Киндер, Шварева)
1. Принять к сведению доклад Митичкиной И.М. «Об исследовании
ВЦИОМ: «Закупочная деятельность ОАО «РЖД». Результаты экспертных
интервью».
IV. О проблемных вопросах, возникающих при осуществлении
закупок у субъектов МСП
(Мещеряков, Митичкина, Киндер, Саакян, Шварева)
1. Принять к сведению доклад Шваревой А.С. «О проблемных вопросах,
возникающих при осуществлении закупок у субъектов МСП».
2. Отметить готовность членов совещательного органа осуществлять с
ОАО «РЖД» совместные действия, направленные на развитие взаимодействия
с субъектами МСП, в том числе расширение преференций, представляемых
участникам программы партнерства ОАО «РЖД» с субъектами МСП.

3. Рекомендовать представлять информацию об участниках программы
партнерства
ОАО «РЖД» и сферах их деятельности
контрагентам,
являющимся крупным поставщикам ОАО «РЖД».
4. Рекомендовать довести информацию о работе «Единого окна МСП» для
приема перспективных инновационных предложений до субъектов малого и
среднего предпринимательства.
V. О проблемных вопросах, возникающих при направлении сведений для
включения в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)
(Мещеряков, Митичкина, Киндер, Алферов, Шварева)
1. Принять к сведению доклад Шваревой А.С. «О проблемных вопросах,
возникающих при направлении сведений для включения в РНП».
2. Отметить готовность членов совещательного органа осуществлять с
ОАО «РЖД» совместные действия, направленные на защиту законных
интересов как субъектов Федерального закона от 18.07.2011 № 223 «О закупке
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» так и участников
торгов в части расширения перечня оснований для включения сведений об
участниках закупок в РНП (на основании одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта в связи с существенным нарушением такими
участниками условий контрактов).
3. Рекомендовать в обращениях в государственные органы (службы) с
предложением о расширении перечня оснований для включения сведений об
участниках закупок в РНП приводить практические примеры того, что
заказчики вынуждены заключать договоры с лицами, информация о которых в
соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (статья
104) должна быть внесена в РНП (в связи с существенным нарушением условий
договоров).

Статс-секретарь – заместитель
генерального директора ОАО «РЖД»

Исп. Лаврентьев Николай Владимирович, ЦКЗ
(499) 260-33-94

А.А. Мещеряков

