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Механизмы, направленные на расширение доступа 
субъектов МСП к закупкам компаний Группы 
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Совершенствование корпоративной системы 
управления 

Работа с субъектами МСП как отдельное направление 

Многоуровневая система контроля за закупками у субъектов МСП 

Совершенствование корпоративной информационной системы закупок 
(ЕИСЗ) 

         Создание корпоративного интернет магазина (КИМ) 

Осуществление закупок на персональной секции закупок компаний Группы 
«Интер РАО», созданной на базе ЭТП ТЭК-Торг 
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                      Дифференцированный подход к установлению уровня обеспечения исполнения 
                          обязательств, связанных с подачей заявки, на уровне ниже 2% (от 1%): 
 
                                         НМЦ договора (цена лота)                                             Размер обеспечения 
 

                          до 5 млн. руб.  включительно без НДС                                     2%, но не более 50 тыс. руб., НДС не облагается 

                          от 5 до 10 млн. руб. включительно без НДС                            2%, но не более 100 тыс. руб., НДС не облагается 

                          от 10 до 25 млн. руб. включительно без НДС                          2%, но не более 200 тыс. руб., ДС не облагается 

                          от 25 до 50 млн. руб. включительно без НДС                          2%, но не более 500 тыс. руб., НДС не облагается 

                          более 50 млн. руб. без НДС                                                    2 %, но не более чем 1 500 тыс. руб., НДС не облагается 
  

Совершенствование документационного 
оформления закупок 

Применение упрощенной типовой закупочной документации 

Отсутствие обязательных требований по получению сертификатов, выдаваемых органами по 
сертификации систем добровольной сертификации 

Банка МСП включен в перечень кредитных организаций, банковские гарантии которых 
принимаются компаниями Группы 

В каждой компании Группы сформирован и находится в открытом доступе Перечень продукции, 
которую компания закупает только у субъектов МСП 
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Механизмы, предусмотренные Программой 
партнерства с субъектами МСП 

Участники освобождаются от обеспечения заявок 

Участники освобождаются от повторного предоставления документов 
(при НМЦ менее 50 млн. руб.). 

  

Осуществляется обязательное уведомление о размещенных закупках 

Осуществляется поддержка в части инновационных предложений, 
обмена и внедрения новых технологий 

Обеспечение информационной поддержки 
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Требования закупочной документации 

№ 

п/п 

Вид документа Оригинал 

Копии 

Примечание 
Заверенная 

Потенциальны

м участником 

Нотариально 

заверенная 

1 Выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (для индивидуального 

предпринимателя) 

+ - +   

2 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 

- + + Если зарегистрировано до 01.07.2002. 

Не требуется предоставлять, если 

Потенциальный участник является участником Программы 

партнерства с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 

50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе (для участников, зарегистрированных до 

01.01.2017) 

- + + Не требуется предоставлять, если 

Потенциальный участник является участником Программы 

партнерства с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 

50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и нет изменений. Если 

нет изменений, Потенциальный участник, в составе заявки на 

участие в закупке предоставляет гарантийное письмо  (форма 

16) об отсутствии изменений в документах, представленных в 

рамках участия в Программе партнерства. 

4 Свидетельство о регистрации юридического лица 

(инд. предпринимателя) (для участников, 

зарегистрированных до 01.01.2017) 

- + + Не требуется предоставлять, если 

Потенциальный участник является участником Программы 

партнерства с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, а стоимость закупки не превышает 

50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 

«П.6.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника закупки 
 

6.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в разделе 6 настоящей закупочной документации, 

Потенциальный участник/Участник закупки в составе заявки на участие в закупке должен приложить следующие 

документы: 
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Как стать участников Программы партнерства?  

рассматривается в 
течении 30 дней 

Заявление от субъекта 
МСП 

Решение о возможности 
присоединения к Программе 

партнерства 

Решение об отказе в 
присоединении к Программе 

партнерства 

Подписание сторонами 
договора присоединения к 

Программе партнерства 

Включение в реестр 
участников Программы 

партнерства 

Программа партнерства не предусматривает 
количественного ограничения, участие является 
бесплатным ! 

Субъект МСП имеет право подавать документы  
неограниченное количество раз 
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Прекращение участия в Программе партнерства 

Добровольное прекращение 

по заявлению субъекта МСП - направив 
заявление о прекращении действия его 

статуса 

не продление участия в Программе 

Прекращение по решению Заказчика 

участник перестает относиться к 
субъектам МСП в соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации 

участник отказывается от 
заключения договора по 
результатам проведения 
закупочной процедуры, 
проводимой Заказчиком 

не предоставления Заказчику в сроки, 
установленные Программой партнерства 

информации об изменении своего 
статуса как субъекта МСП, изменении 

иных сведений, указанных им в 
Заявлении и приложениях к нему 

не исполнение или ненадлежащего 
исполнение обязательств, 

принятых на основании договора, 
заключенного по результатам 

проведения закупочной 
процедуры, проводимой 

Заказчиком 

наличие в предусмотренном 
Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ Реестре недобросовестных 

Поставщиков сведений о Субъекте МСП 

наличие в предусмотренном 
Федеральным законом от 18.07.2011  
№ 223-ФЗ Реестре недобросовестных 

Поставщиков сведений о субъекте МСП 

наличие в Реестре недобросовестных 
Поставщиков Заказчика или Группы 

сведений о субъекте МСП 
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Организация работы Совещательного органа 

Осуществление контроля субъектами МСП, 
общественными организациями 

Возможность урегулирования конфликтов посредством 
медиативных переговоров 

Участие в работе по формированию рекомендаций  для 
повышения эффективности закупочной деятельности 

Проведение обучающих мероприятий 
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2 

1 
1 

3 

 Представительный состав        
Совещательного органа (чел.) 

Представители Группы "Интер РАО" 

Представители субъектов МСП 

Представители общественных организаций 

Представители от АО "Корпорация МСП" 

Представители региональных органов власти 
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Взаимодействие с АО «Корпорация МСП» 

Реализация дорожной карты по расширению допуска 
субъектов МСП к закупкам Группы 

Взаимодействие в рамках оценки/ 
мониторинга соответствия 

Работа над совершенствованием 
правовой базы   

Участие в региональных обучающих семинарах,  
круглых столах 

Механизмы, направленные на расширение доступа субъектов МСП к закупкам компаний Группы «Интер РАО» (Корпоративное регулирование)  



11 
ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

График проведения обучающих семинаров на 
период май-август 2018 г. 

1 25 мая г. Череповец (Вологодская область)  

2 15 июня г. Санкт-Петербург 

3 4 июля г. Барнаул (Алтайский край) 

4 5 июля  г. Новосибирск 

5 19 июля г. Саратов 

6 8 августа г. Тула 

7 24 августа г. Тюмень 
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Совершенствование системы информационной 
открытости  

Размещение информации на корпоративном сайте 
ПАО «Интер РАО» (www.interrao.ru) 

Размещение информации на корпоративном сайте 
ООО «Интер РАО – ЦУЗ» (www.interrao-zakupki.ru) 

Организация информационного взаимодействия с 
субъектами МСП - «Горячая линия» 
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Контактная информация ООО «Интер РАО- Центр управления закупками»  

Общая контактная информация 

 

Телефон: +7(495) 664-88-40 

Факс: +7(495) 664-88-41 

Электронная почта: pcentre@interrao.ru, zakupki@interrao.ru  

Взаимодействие с субъектами малого и среднего предпринимательства 

  

Руководитель направления по взаимодействию компаний Группы «Интер РАО» с 

субъектами малого и среднего предпринимательства:  

 

Дмитриев Владимир Владимирович 

тел. +7 (495) 664-88-40 доб. 3794  

Электронная почта: msk1-msp@interrao.ru 

Электронная почта: dmitriev_vv@interrao.ru 
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