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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 Перед Вами – очередная совместная брошюра ПАО «МОЭСК» и Мо-
сковского городского отделения «ОПОРЫ России». 
 Собранные в ней материалы носят информационный характер и 
направлены на повышение гласности закупочной деятельности, расширение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, прово-
димым в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
 Предпринимая этот издательский проект, мы хотим лишь одного 
– построить процесс закупок таким образом, чтобы малым и средним предпри-
ятиям было легче участвовать в закупках, в том числе крупных компаний. 
 В брошюре представлена информация об электронных торговых 
площадках, где проводятся закупки ПАО «МОЭСК», дан анализ типовых ошибок 
при оформлении закупочной документации, указаны возможности по защите 
прав добросовестных участников закупок.
 Хочется надеяться, что знакомство с текстом брошюры позволит по-
тенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) принять решение 
об участии в закупках, а ПАО «МОЭСК» и другим компаниям – приобрести 
надежных и добросовестных партнеров.

Генеральный директор 
ПАО «МОЭСК»

П.А. Синютин А.Н. Жарков

Председатель Совета МГО 
«ОПОРА России»
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «МОЭСК»

Закупочная деятельность ПАО «МОЭСК» осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ), устанавливающим общие 
принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, 
работ, услуг.

 В соответствии с требованиями ст. 2 Закона №223-ФЗ субъекты 
естественных монополий, компании, в уставном капитале которых доля государ-
ства составляет 50 и более процентов, а также их дочерние общества должны 
осуществлять закупочную деятельность в соответствии с собственными поло-
жениями о закупке.

 Действующее в Обществе Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее – 
Положение о закупке) утверждено Советом директоров Общества (протокол за-
седания Совета директоров от 02.09.2013 г. №206). С документом можно 
ознакомиться на корпоративном сайте ПАО «МОЭСК» www.moesk.ru в разде-
ле «Закупки», а также на Официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

 Подробный перечень нормативно-правовых актов, в соответствии 
с которыми осуществляется закупочная деятельность ПАО «МОЭСК», представ-
лен на корпоративном сайте Общества в разделе «Закупки» - «Правовое 
обеспечение» .

1.
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 Работа по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП) к закупкам Общества строится в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ от 29.05.2013 г. №867-р, утвердившим план мероприятий («дорожную 
карту») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», 
рекомендациями Министерства экономического развития РФ о деятельности совеща-
тельного органа заказчика (письмо Минэкономразвития России от 28.11.2013 г. 
№ 26231-ЕЕ/Д28и).  

В целях реализации «дорожной карты» в ПАО «МОЭСК» выполнены следующие 
мероприятия:

создан Совещательный орган по вопросам обеспечения эффективности закупок, 
проводимых ПАО «МОЭСК», в том числе у субъектов малого и среднего предприни-
мательства (приказ генерального директора ПАО «МОЭСК» от 18.04.2014 г. №424).

Совещательный орган призван на основе взаимодействия с предпри-
нимательским сообществом, некоммерческими и общественными 
объединениями, представителями отраслевых научных и образователь-
ных учреждений и организаций вырабатывать меры и мероприятия, 
направленные на повышение эффективности закупочной деятельности 
Общества, а также осуществлять анализ реализации указанных мер и 
мероприятий;

утверждена Программа партнерства между ПАО «МОЭСК» и субъектами малого и 
среднего предпринимательства (приказ генерального директора ПАО «МОЭСК» от 
30.05.2014 г. №591).

В Программе определен комплекс мероприятий, направленных на:

• формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных 
и ответственных партнеров из числа субъектов МСП, поставляющих 

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
К ЗАКУПКАМ ПАО «МОЭСК»

2.
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Обществу товары, работы, услуги по прямым договорам и субпод-
рядным договорам 1-го уровня;

• вовлечение в деятельность Общества субъектов МСП, реализующих 
инновационные проекты и продукцию;

• содействие развитию субъектов МСП – участников Программы 
путем проведения закупок в соответствии с нормами действующего 
законодательства;

• обеспечение информационной поддержки участия субъектов МСП 
в закупках.

В части выполнения требований Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. 
№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в ПАО «МОЭСК» 
выполнены следующие мероприятия:

утвержден Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приказ генерального директора ПАО «МОЭСК» от 09.04.2015 г. №392).

 Создав такой документ, Общество открыто продекларировало, какие 
товары, работы и услуги будет закупать только у субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
  
 Теперь, согласно требованиям указанного Постановления Правитель-
ства, в случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 
50 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в 
Перечень, Общество обязано осуществить закупку таких товаров, 
работ, услуг только у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 50 мил-
лионов рублей, но не превышает 200 миллионов рублей и указанные 
товары, работы, услуги включены в Перечень, Общество вправе осу-
ществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
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Таким образом, Перечень становится знаковым документом для субъектов 
МСП, так как создает возможности для участия в отдельных закупках, 
не конкурируя с крупными игроками рынка закупок. 

решением Центральной конкурсной комиссии ПАО «МОЭСК» (протокол заседания 
Центральной конкурсной комиссии ПАО «МОЭСК» от 22.06.2015 г. №27) утверждена 
типовая закупочная (конкурсная) документация при закупке товаров, работ, услуг 
только у субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающая 
некоторые особенности и преимущества их участия в закупочных процедурах.

В частности:
1. участники закупки обязаны декларировать в заявке на участие свою 

принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства;

2. обязательства участников, связанные с участием в закупке, обеспечи-
ваются финансовым обеспечением в виде банковской гарантии либо 
обеспечительным платежом – денежными средствами, размер которых 
не может превышать 2% от начальной (максимальной) цены лота;

3. вместо банковской гарантии в качестве обеспечения обязательств, 
связанных с выполнением договора, участник вправе предоставить 
обеспечительный платеж – денежные средства, размер которых не 
может превышать 5% от цены договора (либо в размере аванса, если 
аванс предусмотрен договором);

4. при осуществлении закупки максимальный срок оплаты поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору, заключенному 
по результатам закупки, должен составлять не более 30 календарных 
дней со дня исполнения обязательств по договору.
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www.zakupki.gov.ru – Официальный сайт Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

На данном сайте ПАО «МОЭСК» публикует:

Положение о закупке, а также изменения, 
вносимые в указанное Положение;

Информацию о закупке, подлежащую размещению
на Официальном сайте в соответствии с Законом №223-ФЗ; 

План закупки товаров, работ, услуг 
на срок не менее года;

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства;

Реестр договоров, заключенных 
по результатам закупок. 

При проведении закупки на Официальном сайте размещается информация о закупке. 
В том числе:

• извещение о закупке;
• документация о закупке, включая проект договора, 

а также изменения, вносимые в извещение и документацию;
• разъяснения такой документации;
• протоколы, составляемые в ходе закупки;
• иная информация, размещение которой на Официальном сайте 

предусмотрено Законом №223-ФЗ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
ПО ЗАКУПКАМ3.
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www.b2b-moesk.ru – электронная торговая площадка ПАО «МОЭСК», на 
которой Общество проводит электронные торги: конкурсы, аукционы, запросы 
цен и предложений, прочие процедуры, регламентированные Положением 
о закупке. 

Все действия участников площадки регулируются Единым Регламентом Системы 
«О порядке проведения и участия в процедурах закупок продукции на Торговой 
площадке Системы».

www.moesk.ru – корпоративный сайт ПАО «МОЭСК», где в разделе «Закупки» 
публикуется информация в соответствии с требованиями Закона №223-ФЗ, 
Положение о закупке, а также другая информация, относящаяся к закупочной 
деятельности Общества. 

 В разделе «Партнёрство с МСП» размещены: 

• Программа партнерства с субъектами малого и среднего 
предпринимательства; 

• Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
присоединившихся к Программе партнерства ПАО «МОЭСК»; 

• Заявление о присоединении к Программе партнерства.
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Для участия в закупках, проводимых ПАО «МОЭСК», субъекту МСП необходимо 
сделать следующее:

1. ВЫБРАТЬ ЗАКУПКУ, В КОТОРОЙ ВЫ ХОТИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

Это можно сделать как на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, 
так и на электронной торговой площадке www.b2b-moesk.ru.

Для просмотра списка проводимых закупок ПАО «МОЭСК» на сайте 
www.zakupki.gov.ru в поле «Расширенный поиск» необходимо 
ввести ИНН ПАО «МОЭСК» (5036065113) в поле «Заказчик».

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ ПАО «МОЭСК»4.

1.

2.
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Далее из предлагаемого списка выбрать 
«Публичное акционерное общество 
«Московская объединенная электросетевая компания»» 
либо любой из предлагаемых филиалов Общества. 

При нажатии кнопки «Найти» на экране отобразится список
актуальных закупочных процедур, проводимых Обществом.

Для непосредственного участия в этой закупке необходимо 
перейти на сайт электронной торговой площадки по адресу 
www.b2b-moesk.ru

В закупках со статусом «Подача заявок» выбираем интересующую 
нас процедуру и смотрим в наименовании закупки номер. 
Это номер процедуры на электронной торговой площадке.

3.

4.
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2.  ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЕ. 

Для участия в закупках на электронной торговой площадке 
www.b2b-moesk.ru в соответствии с Единым Регламентом Системы 
все участники должны пройти регистрацию и получить электронную 
подпись. 

В разделе «Торговая площадка» в поиске указать номер 
процедуры, открыть извещение о закупке и скачать конкурсную/
закупочную документацию.

1.

2.

3.
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В соответствии с Регламентом Системы, требованиями документации 
и параметрами процедуры в установленные сроки подготовить пакет 
документов (заявку) и загрузить её в Систему. 

Заявка на участие в закупочной процедуре принимается организа-
тором до наступления даты окончания подачи заявок. Рассмотрение, 
оценку и сопоставление заявок участников осуществляет конкурс-
ная/закупочная комиссия. Она вправе привлекать к данному 
процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимы-
ми. При этом конкурсная/закупочная  комиссия должна обеспечить 
конфиденциальность процесса оценки и соблюдение коммерческой 
тайны участников закупки. 

Победителем закупочной процедуры признается участник, пре-
доставивший заявку, которая решением конкурсной/закупочной 
комиссии признана наилучшим предложением на основании крите-
риев, установленных в закупочной документации;

4.

5.
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3.  ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР С ЗАКАЗЧИКОМ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ 
УЧАСТНИКА ПОБЕДИТЕЛЕМ ЗАКУПОЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

Все договоры заключаются заказчиком и победителем закупочной 
процедуры напря¬мую в письменной форме или иным способом, 
предусмотренным законодательством. Оператор Системы не принимает 
участия в оформлении договоров между участниками Системы.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК5.
Анализ закупочной деятельности позволил выявить типичные ошибки, которые 
допускают участники закупок и тем самым лишают себя возможности стать постав-
щиками (подрядчиками, исполнителям) ПАО «МОЭСК». 

Невыполнение требования конкурсной (закупочной) документации о своев-
ременном предоставлении участником своего предложения как на бумажном 
носителе, так и на электронной торговой площадке. 

Участник обязан разместить свое предложение (Конкурсную заявку) на 
электронной торговой площадке, а также предоставить его в установ-
ленные документацией сроки организатору на бумажном носителе. 
Предложение, поданное в письменной (бумажной) форме, должно 
соответствовать предложению, размещенному в электронной форме на 
электронной торговой площадке. 

 Вместе с бумажным экземпляром участником закупки в обязатель-
ном порядке предоставляются две копии предложения (Конкурсной 
заявки), записанные на электронном носителе (CD, DVD, flash диск), 
идентичные документам, размещенным на электронной торговой 
площадке.
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Размещение на электронной торговой площадке предложения (конкурсной заявки) 
в виде файлов с некорректным наименованием. 

Все документы, входящие в состав предложения (конкурсной заявки) 
должны быть предоставлены участником на электронной торговой 
площадке в отсканированном виде в доступном для прочтения формате 
(предпочтительнее формат pdf, один файл – один документ). 

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия было понятно, 
какой документ в каком файле располагается. Именовать файлы необхо-
димо в соответствии с требованиями закупочной (конкурсной) докумен-
тации. 

Пример: «1. Письмо о подаче оферты, в pdf». «2. Техническое предложение, 
в pdf». «3. График выполнения работ (услуг), в pdf» и т.д. 

При этом сканировать документы необходимо после того, как они будут 
оформлены в соответствии с требованиями, указанными в закупочной 
(конкурсной) документации. Размещение архивов, состоящих из 
нескольких частей (томов), на электронной торговой площадке не допу-
скается.

Превышение начальной (максимальной) цены лота. 

При подаче предложения участником закупки завышение начальной 
(максимальной) цены не допускается.

Снижение участником начальной (максимальной) цены предложения при прове-
дении торгов с единичными расценками на работы (услуги). 

При проведении торговой процедуры, предметом которой является 
стоимость единичных расценок работ, изменение начальной (макси-
мальной) цены участником не допускается (в ценовой матрице на элек-
тронной торговой площадке, а также в оферте общая стоимость работ 
остается неизменной, снижение стоимости работ, услуг участник указы-
вает только в отношении единичных расценок и оформляет отдельным 
документом).
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Нераскрытие (частичное нераскрытие) информации о бенефициарах участника, 
в том числе конечных. 

Информация о цепочке собственников участника должна быть пред-
ставлена с обязательным указанием конечных бенефициаров (физи-
ческих лиц). Предоставление подтверждающих документов к справке о 
цепочке собственников согласно требованиям закупочной (конкурсной) 
документации является обязательным условием.

Непредоставление (некорректное составление) сметных расчетов. 

 Расчет стоимости работ должен быть предоставлен в соответствии с 
требованиями закупочной (конкурсной) документации, а также требова-
ниями технического задания.

Непредоставление участником закупки финансового обеспечения конкурсной 
заявки.

Непредоставление участником закупки в составе конкурсной заявки документов по 
охране труда.

Наличие таких документов предусмотрено Регламентом допуска подряд-
ных организаций на объекты электросетевого хозяйства ПАО «МОЭСК».

Включение участником закупки в состав предложения (конкурсной заявки) 
проекта договора, не предусмотренного закупочной (конкурсной) документацией.

Нарушение требований к оформлению документов.

 Непредоставление оригиналов документов, предусмотренных заку-
почной (конкурсной) документацией. Включение участником в состав 
предложения (конкурсной заявки) правоустанавливающих документов 
с истекшим сроком действия. 

В качестве итога отметим, что избежать ошибок несложно – надо лишь основательно 
разобраться в тонкостях законодательных норм о закупках и четко их придер-
живаться, что даст возможность повысить эффективность участия в процедуре 
закупок.
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В мае 2015 г. ПАО «МОЭСК» присоединилось к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. 
 
Тем самым Общество публично подтвердило готовность соответствовать требова-
ниям норм международного права, российского законодательства в области 
профилактики и противодействия коррупции, высоким этическим стандартам 
ведения открытого и честного бизнеса, что распространяется и на сферу заку-
почной деятельности.

Реализация мер по профилактике и противодействию коррупции, созданию 
условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений 
носит системный характер и строится в соответствии с единой Антикоррупцион-
ной политикой ПАО «Россети».

Если вы столкнулись с фактами мошенничества, вымогательства, 
злоупотребления должностными полномочиями со стороны 
сотрудников Общества, позвоните по телефону 

«Горячей антикоррупционной линии» ПАО «МОЭСК» 
8 (499) 951-06-49 

или направьте обращение по адресу: td@moesk.ru .

Конфиденциальность обращения гарантируется.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «МОЭСК»6.





Контакты для консультирования субъектов МСП 
по вопросам проведения торгов 

(495) 662 40 70 #47-36 
(495) 662 40 70 #47-44

www.moesk.ru


