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СЕМИНАР 
«УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МСП В ЗАКУПКАХ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ЗАКОНУ № 223-ФЗ»  

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА») 



О КОМПАНИИ 

• ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-
Запада» учреждено по решению единственного учредителя ОАО РАО 
«ЕЭС России» (Распоряжение ОАО РАО «ЕЭС России» от 09.12.2004 № 
153р) и зарегистрировано 23.12.2004. 

 

• С 01.04.2008 ПАО «МРСК Северо-Запада» функционирует как единая 
операционная компания. В ее состав входят семь филиалов – Архэнерго, 
Вологдаэнерго, Карелэнерго, Колэнерго, Комиэнерго, Новгородэнерго, 
Псковэнерго. В апреле 2008 года сформирован коллегиальный 
исполнительный орган Общества –  Правление МРСК Северо-Запада. 
МРСК Северо-Запада снабжает электроэнергией крупные 
промышленные компании, предприятия транспорта и сельского 
хозяйства. Помимо передачи электроэнергии, Компания также 
осуществляет технологическое присоединение новых клиентов к 
электрическим сетям. 
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Основные показатели  

закупочной деятельности  

ПАО "МРСК Северо - Запада"  

за 2016 год и 1-ое полугодие 2017 года 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД 

доля закупок у  

единственного  источника 

1 701 шт.  закупочных процедур 

15,33 млрд. рублей  общая  

стоимость закупочных процедур 

1,64 млрд. рублей  экономический эффект от 

проведения  конкурентных процедур или 9% 

99,67% доля закупок на электронных  

торговых площадках 

ОТКРЫТОСТЬ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

открытые закупочные 

процедуры 

92,4% 
7,6% 

11% 

17% 

12% 

4% 

56% 

Новое строительство и расширение электросетевых объектов 

Реконструкция и техническое перевооружение  электросетевых объектов 

Энергоремонтное (ремонтное) производство,  техническое обслуживание 

ИТ-закупки 

Прочие закупки, в том числе финасовые услуги, страхование, аренда земли, 
приобритение электросетевых объектов 

НИОКР 1 закупка на  сумму 6 172,000 тыс. руб. без НДС  

Консультационные услуги» – 6 закупок на сумму 105 567,000 тыс. руб. без НДС 

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в стоимостном 

выражении) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 1-ое полугодие 2017 

ГОДА* 

доля закупок у  

единственного  источника 

623 шт.  закупочных процедур 

4,285 млрд. рублей (без учета НДС) общая  

стоимость закупочных процедур 

407,570 млн. рублей  (без НДС)экономический 

эффект от проведения  конкурентных 

процедур или 9% 

99,55% доля закупок (по количеству) на 

электронных  

торговых площадках 

ОТКРЫТОСТЬ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

открытые закупочные 

процедуры 

91,0% 
9,0% 

16% 

29% 

19% 

3% 

32% 

Новое строительство и расширение электросетевых объектов 

Реконструкция и техническое перевооружение  электросетевых объектов 

Энергоремонтное (ремонтное) производство,  техническое обслуживание 

ИТ-закупки 

Прочие закупки, в том числе финасовые услуги, страхование, аренда 
земли, приобретение электросетевых объектов, НИОКР, 
консультационные услуги  и.т.д 

СТРУКТУРА ЗАКУПОК ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

(в стоимостном выражении) 

*За исключением закупки услуг по передаче электрической энергии и покупке электроэнергии в целях компенсации потерь – 17 закупок на сумму 2 265 349,07374 тыс. руб. без 

НДС. 



ДОЛЯ ЗАКУПОК У МСП (%) 
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% сумма заключенных договоров с 

субъектами МСП 

 Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014г. №1352 установлен годовой объем закупок у субъектов МСП не менее чем 18% 

совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. 

 

 Объем закупок, по которым победителями признаны субъекты малого и среднего бизнеса (МСП):  

- За 2016 год составил 1 108 закупок на общую сумму 5,2 млрд.руб, что составляет 71,22% от фактического объема     

закупок в стоимостном выражении (за исключением категории закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного 

годового стоимостного объёма договоров); 

-  За 1-ое полугодие 2017 года составил 493 закупки на общую сумму 2,779 млрд.руб. (без НДС», что составляет 67,91 % от 

фактического объема закупок в стоимостном выражении ((за исключением категории закупки, которая не учитывается при 

расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров). 

 

   Объем закупок, осуществляемых только среди субъектов МСП: 

- За 2016 год, составил 617 закупок на общую сумму свыше 2,2 млрд.руб (без НДС), что составляет 15,6% от совокупного общего 

объема закупок, расчет которого установлен Постановлением Правительства РФ №1352. Напомним, что по итогам года этот 

показатель должен составить не менее 10%; 

- За 2-ое полугодие 2017 года, составил 327 закупок на общую сумму свыше 1,95 млрд.руб., что составляет 47,50% от совокупного 

общего объема закупок, расчет которого установлен Постановлением Правительства РФ №1352. Напомним, что по итогам года 

этот показатель должен составить не менее 10%; 

 

 



Планируемые показатели на 2017 год согласно утвержденному Плану закупки товаров, работ 

и услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 год, опубликованные в Единой 

информационной системе в сфере закупок, с учетом внесенных изменений на основании 

решений ЦКК ПАО «МРСК Северо-Запада» на 11.08.2018 
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* 

 

 

Показатель 

 

Кол-во, 

шт. 

Стоимость 

(тыс.руб. без 

НДС) 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг)  1056     27 670 615,37 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые 

исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые 

планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, 

участниками которой являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства  (аренда недвижимого имущества, закупка у монополистов, 

закупка у органов гос.власти,  теплоснабжение,  водоснабжение, электроэнергия,  

страхование, финансовые услуги, воздушные перевозки) 

108 12 735 998,50 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам 

закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства – 468 закупок 5 160 383,05 тыс.руб. без (НДС) или 44,55%. 

468 5 160 383,05 



Принципы организации закупочной 

деятельности ПАО «МРСК Северо-

Запада» 
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ЗАК      ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Закупочная деятельность ПАО «МРСК Северо-Запада» регулируется 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» № 223-ФЗ и принятым в соответствии с ним Положением о 

закупках. 

 

 Основные принципы закупочной деятельности, закреплены в Закупочной 

политике ПАО «Россети» – это равноправие и справедливость по отношению к 

участникам закупок, целевое и экономически  эффективное  расходование  

денежных средств, информационная открытость закупок, прозрачность и 

управляемость закупочной деятельности, профессионализм и компетентность 

сотрудников.  
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Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»  

утверждено (протокол от 29.12.2015 № 195/10)  

присоединение к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» 
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* Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»      

№ 223-ФЗ 

 

* Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2012 № 867-р об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Расширение доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным 

участием» 

 

* Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(для заказчиков, годовой объем выручки которых составляет более 10 млрд. рублей)  

 

* Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169 «О порядке проведения мониторинга соответствия 

планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки соответствия проектов таких 

планов, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, 

предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках 

приостановки реализации указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга» 

 

* Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925  «О приоритете товаров российского 

происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, 

происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами» 



Размещение информации по закупкам 
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* На официальном сайте Общества размещаются: 

- ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения о количестве и 

общей стоимости договоров, заключенных Обществом по результатам закупки у субъектов МСП; 

 

- информация о годовом объеме закупки, которую заказчик обязан осуществить у субъектов малого 

и среднего предпринимательства - не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом; 

 

- перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 

* В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и указанные товары, 

работы, услуги включены в перечень, Заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, 

услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (п.18 ч.2 ПП РФ1352); 

 

* В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 

миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень, Заказчик вправе 

осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (п.19ч.2 ПП РФ1352). 



ПАО «МРСК Северо-Запада осуществляет 

закупки следующими способами: 
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Торги: 

Аукцион Конкурс 

Закупки, не являющиеся торгами: 

Запрос цен 
Закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

Запрос 

предложений 

Мелкая закупка Простая закупка 



Требования к Участникам  

 Участвовать в закупочной процедуре может любое юридическое, физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, коллективный участник. 
 
   Участник закупки должен отвечать следующим требованиям: 

- Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме; 

- Не находиться в процессе ликвидации; 

- Соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости; 

- Не быть включенным в Реестр недобросовестных Поставщиков; 

- Должен иметь соответствующие разрешающие документы на выполнение видов деятельности в 

рамках Договора; 

- Обладать необходимыми профессиональными знаниями, специальным опытом работы, 

управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности; 

- Не иметь отрицательного опыта эксплуатации и рекламаций на предлагаемую к поставке продукцию 

(товар); 

- Другим требования, установленным в Закупочной документации. 

 

13 



 Требования к документам, подтверждающим соответствие 

Участника установленным требованиям 

  

Участник закупочной процедуры должен готовить документы с учетом требований 

закупочной документации. 

 

Перечень основных документов: 
 

- Письмо о подаче оферты; 

- Техническое предложение; 

- Коммерческое предложение; 

- График выполнения работ; 

- Выписка из ЕГРЮЛ; 

- Устав в действующей редакции (для юридических лиц); 

- Другие документы, требуемые закупочной документацией. 
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Вся информация по закупкам в обязательном порядке публикуется на сайте 

Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на 

официальном сайте МРСК Северо-Запада в разделе закупки 

(www.mrsksevzap.ru) 

           

 

 

 

 

 

Электронно-торговые  

площадки (ЭТП): 

-    b2b-mrsk.ru 

- etp.rosseti.ru 
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http://www.zakupki.gov.ru/
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Взаимодействие  

ПАО "МРСК Северо-Запада"  

с субъектами МСП 



Партнером Программы может быть любой субъект МСП, зарегистрированный на 

территории РФ и отвечающий следующим требованиям:  

 4.1.1. Наличие регистрации субъекта МСП(нотариально заверенная копия ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копия 
свидетельства о включении в Реестр субъектов МСП) в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

 4.1.4. Отсутствие у субъекта МСП недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджетную систему РФ  за прошедший календарный год, размер которых 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов субъекта МСП по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  

 4.1.5. Отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного 
бухгалтера субъекта МСП судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с деятельностью данного субъекта МСП, и административного наказания 
в виде дисквалификации.  

 4.1.6. Отсутствие сведений о субъекте МСП в реестрах недобросовестных поставщиков, 
предусмотренных Законом 94-ФЗ, Законом 223-ФЗ, Законом 44-ФЗ.  

 4.1.7. Наличие у субъекта МСП опыта выполнения (не менее двух) государственных, 
муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных с юридическими лицами, 
подпадающих под действие Закона 223-ФЗ, либо опыта производства и поставки продукции, включенной 
в реестр инновационной продукции, либо наличия у субъекта МСП статуса участника проекта 
«Сколково». 

 4.2. Не допускается предъявление к субъектам МСП иных требований, необоснованно 
ограничивающих им возможность присоединения к Программе. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 
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Заявление 

Копии ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 

Свидетельства МСП, справки 

В течении 30 дней решение о возможности присоединения к 

программе. Включение в реестр и заключение договора 

присоединения к программе. 



Программа партнерства между  ПАО «МРСК Северо-запада» 

и субъектами малого и среднего предпринимательства - это 

комплекс мероприятий 
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Закупки ПАО «МРСК Северо-
Запада» 

Формирование класса надёжных 
поставщиков(подрядчиков) 

Установка требований к субъектам 
МСП 

Реализация государственной 
политики развития МСП 



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА 
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Увеличение доли закупок у 

субъектов МСП 

Увеличение доли закупок 

инновационной продукции у 

субъектов МСП 

Создание системы трансфера 

новых технических решений 

субъектов МСП в развитие 

Общества 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ПАРТНЕРСТВА 
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Формирование класса 

квалифицированных 

партнеров из числа 

субъектов МСП 

Активное вовлечение в 

деятельность Общества 

субъектов МСП, 

реализующих 

инновационную 

продукцию и проекты 

Информирование субъектов МСП о необходимых 

Обществу для разработки и внедрения 

технических решений, материалов и услуг на 

основе ПЗ инновационной продукции 



Реестр субъектов МСП,  

присоединившихся к Программе партнерства 

Приказом ПАО «МРСК Северо-Запада» от 15.08.2014 №412 утвержден 
порядок рассмотрения обращений по включению в Программу 

партнёрства ПАО «МРСК Северо-Запада. 
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Показатель  за период с августа 2014 года 

по июль 2017 год 

 

Кол-

во, 

шт. 

Количество организаций включенных в 

реестр субъектов МСП  
 

 

114 

Количество организаций, которым было 

отказано о включении в реестр субъектов 

МСП  

 

1 

 

Количество заявок о включении в реестр 

МСП, находящихся на рассмотрении  
 

 

1 



Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых  

ПАО «МРСК Северо-Запада» у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

23 

Распоряжением ПАО «МРСК Северо-Запада» от 

04.12.2015 № 348р (с изменениями от 22.12.2016 

Распоряжение №467р)  
утвержден перечень товаров, работ, услуг, 

закупка которых осуществляется у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

В единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а так 

же на сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» в 

разделе «Закупки» размещен перечень товаров, 

работ, услуг, закупаемых ПАО «МРСК Северо-

Запада» у субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

      (состоит из 77 позиций) 
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Особенности участия субъектов 

МСП в закупочных процедурах 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 



    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлен 
перечень товаров, работ, услуг согласно которому закупки осуществляются только 
среди субъектов МСП. 

 

Вне зависимости от того проводится закупка среди МСП или нет участник , являющийся 
субъектом МСП должен представить:  

- Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, подтверждающие 
отнесение Субподрядчика к субъектам МСП, ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом 24.07.2007 № 20-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
действующих на дату окончания приема заявок; 

Или 

Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме, 
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, подтверждающие отнесение 
Участника к субъектам МСП, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
24.07.2007 № 20-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства, действующие на дату окончания 
приема заявок, размещенные на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу в сети Интернет 
https://rmsp.nalog.ru. 

 

- Или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - декларация), по форме согласно приложению в 
случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным 
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с 
частью 3 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (Декларацию о 
соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого/среднего предпринимательства 
(по форме, установленной в документации по закупочной процедуре)). 
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При исполнении Договора на выполнение работ заключенных с 
субъектами МСП, по результатам конкурса, за исключением торгов 
согласно положениям гражданского законодательства Российской 

Федерации, Поставщик вправе переуступить право требования 
(факторинг) в пользу иного лица (финансового агента, фактора). 

Организационно-распорядительными документами ПАО «МРСК Северо-Запада» 
установлено заключение Договоров по результатам закупок, участниками 

которых являются только субъекты МСП, в срок не более 20 рабочих дней со дня 
принятия Обществом решения о заключении такого договора. 

В заключаемых Договорах предусмотрено условие об оплате поставленных товаров 
(выполненных работах, оказанных услугах) в срок, не позднее 30 календарных дней от 

даты выполнения обязательств контрагентами. 
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Взаимодействие с  

АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства» 
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05 февраля 2016 подписано Соглашение о взаимодействии между ПАО 

«МРСК Северо-Запада» и АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства». Предмет Соглашения - 

организация взаимодействия Сторон по вопросам обеспечения 

доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ и услуг, 

осуществляемым ПАО «МРСК Северо-Запада», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в т.ч. в части: 

*    методической поддержки субъектов МСП по вопросам, касающимся порядка участия субъектов МСП в 

закупках ПАО «МРСК Северо-Запада»;  

*    информационной поддержки субъектов МСП; 

*    организационной поддержки субъектов МСП; 

*    организации мероприятий, направленных на формирование сети квалифицированных и ответственных 

поставщиков из числа субъектов МСП;  

* создания условий для участия субъектов МСП и их общественных объединений в программах партнерства ПАО 

«МРСК Северо-Запада»; 

* подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части создания 

условий для увеличения доли закупок, осуществляемых ПАО «МРСК Северо-Запада» у субъектов МСП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конференции ПАО «МРСК Северо-Запада» по закупкам среди поставщиков и 

подрядчиков (исполнителей) в области электроэнергетики. 
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Участники Программы партнерства (МСП) 
могут получить:    

- исчерпывающую 
информацию об 

особенностях 
проведения закупок 

среди субъектов 
МСП  

- информацию о 
требованиях к 

участникам 
закупок, их правах и 

обязанностях 

-информацию о порядке и сроках 
оформления документов 

-информацию по 
программе 

партнерства с 
малым и средним 

бизнесом 

- разбор конкретных 
ошибок, 

совершаемых 
участниками 

закупок 



Мероприятия проводимые ПАО «МРСК Северо-Запада» совместно  

АО «Корпорация МСП» по закупкам среди поставщиков и подрядчиков  

в области электроэнергетики. 

 

№ 

 

Краткое описание мероприятия 

 

Плановая дата 

проведения 

события 

 

Место события (исполнительный 

аппарат, филиал, город) 

1  

 

Обучающий семинар по 

вопросам участия субъектов 

МСП в закупках в 

соответствии с                                                                                                                              

Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

06.03.2017,  Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Колэнерго», г. Мурманск,  

2 18.08.2017, Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Комиэнерго», г. Сыктывкар 

3 28.08.2017, Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Карелэнерго», г. Петрозаводск 

4 18.10.2017,  ПАО «МРСК Северо-Запада»,  

Санкт-Петербург 

5 08.11.2017,  Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго», г. Архангельск 
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Бизнес-навигатор МСП 

бесплатный онлайн ресурс для тех, кто хочет открыть или расширить свой бизнес, 

работать честно и легально, зарабатывать на свое будущее и будущее своих детей. 

 

Охват: 

 - 171 крупнейших городов;  

 - 90 видов бизнеса в сфере городского сервиса; 

 - более 300 примерных бизнес-планов. 

 Портал Бизнес-навигатора МСП: www.smbn.ru 

Условия использования Бизнес-навигатора МСП: 

• Малым и средним предпринимателям (субъектам МСП)  

       доступно 20 расчетов и 10 скачиваний бизнес-планов в сутки 

• Физическим лицам и иным пользователям доступно 

5 расчетов бизнес-планов 

• Для использования полного функционала системы необходимо наличие сведений о 

предприятии в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 

России 
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Типовые ошибки Участников 

при подаче Заявок 



Ошибки  допускаемые Участниками при подготовки и предоставлении Заявок, 

которые являются основанием для отклонения Заявки Участника 

1. Отсутствие у лица подписавшего Заявку в бумажном виде и/или   Заявку на электронной 

торговой площадке (ЭТП) посредством электронной подписи (ЭЦП, ЭП), полномочий на 

подписание данной Заявки и/или Договора ; 

2. Отсутствие сертификатов соответствия (декларации на предлагаемую к поставке продукцию 

(оборудования, материалов)  (в случаях, если согласно Постановлению Правительства РФ от 

01.12.2009 №982, продукция (оборудование  материалы); подлежит обязательной сертификации 

или  обязательному декларированию о соответствии;  

3. Отсутствие полномочий от Изготовителей продукции (оборудования, материалов), 

предлагаемой Участником  к поставке, подтверждающих готовность данного Производителя (по 

отдельному договору с Участником, в случае признания данного Участника Победителем) 

изготовить и поставить данную продукцию; 

4. Непредставление локальных смет (смет) на выполнение работ, обосновывающих цену Заявки 

(цену Договора) Участника; 

5. Некачественная   подготовка Заявки в целом (не предоставление отдельных документов; 

предоставление одной и той же информации (сведений) в разных документах с различными 

данными; не предоставление требуемой информации, предоставление предоставление  

недостоверной информации и т.п.) . 
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Обратная связь по вопросам 

закупочной деятельности ПАО 

«МРСК Северо-Запада» 



 

Благодарим за внимание! 
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