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Участие субъектов малого
и среднего предпринимательства 
в закупках ОАО «РЖД»



Правовое обеспечение 
системы закупок ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» осуществляет закупочную 
деятельность в соответствии с требованиями:
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Положения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд ОАО «РЖД» 

Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»

Подзаконных актов Российской Федерации, 
в том числе постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352

2

3
2



На электронной площадке ТЭК-Торг
(для несостоявшихся закупок, участниками которых могут 
быть только субъекты МСП по причине отсутствия заявок)***

https://www.tektorg.ru/rzd

Публикация информации 
о закупках товаров, работ, услуг ОАО «РЖД»

В электронном магазине ОАО «РЖД» 
(до 3 млн.руб. с учетом НДС)**

https://eshoprzd.ru

На сайте ОАО «РЖД» в разделе «Закупки и торги»
(сведения о планируемых закупках )

https://company.rzd.ru/ru/9352

В Единой информационной системе в сфере  закупок
(с 06.03.2022 информация не размещается)*

http://zakupki.gov.ru

На электронной площадке РТС-Тендер 
в разделе «Секция закупок ОАО «РЖД» 
(информация о закупках, протоколы оформляемые в ходе закупки) 

http://rzd.rts-tender.ru

*   На основании постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 301
** Сумма увеличена с 500 тыс.руб. на период действия в ОАО «РЖД» особого порядка осуществления закупок в 2022 г.
*** С мая 2022 г. проведение закупок на ТЭК-Торг временно приостановлено 
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В разделе «Информация для 
МСП» размещены сведения о 
мерах поддержки, программе 

партнерства и иная информация 
для субъектов МСП

На сайте компании размещены 
методические материалы 

и сведения о закупках компании

@

Раздел «Закупки и торги» на сайте ОАО «РЖД»

1

2

4

https://company.rzd.ru/ru/9416
https://company.rzd.ru/ru/9416


Способы закупок у субъектов МСП

Способы закупок
Срок размещения информации  

не менее чем за:
Этапы закупок

Конкурс в электронной 
форме

1) 7 дней до даты окончания срока подачи заявок, 
если НМЦ договора не превышает 30 млн. руб.;
2) 15 дней до даты окончания срока подачи заявок, 
если НМЦ договора превышает 30 млн. руб.

1) проведение обсуждений условий документации;
2) проведение обсуждений условий заявок участников;
3) рассмотрение и оценка окончательных предложений;
4) сопоставление дополнительных ценовых предложений

Аукцион в электронной 
форме

1) 7 дней до даты окончания срока подачи заявок , 
если НМЦ договора не превышает 30 млн. руб.;
2) 15 дней до даты окончания срока подачи заявок, 
если  НМЦ договора превышает 30 млн. руб.

законом не предусмотрено

Запрос котировок 
в электронной форме
(цена договора 
не должна превышать 
7 млн.руб.)

4 рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок 
на участие в таком запросе котировок

законом не предусмотрено

Запрос предложений 
в электронной форме
(цена договора не 
должна превышать 
15 млн.руб.)

5 рабочих дней до дня проведения такого запроса 
предложений

запрос предложений в электронной форме проводится 
в порядке, установленном для проведения конкурса 
в электронной форме, при этом подача окончательного 
предложения, дополнительного ценового предложения 
не осуществляется
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Способы закупок Особенности 

Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Исчерпывающий перечень оснований заключения договора с конкретным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) содержится в пункте 90 Положения о закупках

Конкурентные переговоры
1) заказчик проводит переговоры с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
2) выявляет участника, предложившего лучшие условия исполнения договора
3) заключает с ним договор

Электронный магазин 

Среди всех 
участников

Сумма закупки до 3 млн. руб. с учетом НДС *

Только среди 
МСП**

Сумма закупки до 20 млн. руб. с учетом НДС

Способы неконкурентных закупок

* Сумма увеличена с 500 тыс.руб.  на период действия в ОАО «РЖД» особого порядка осуществления закупок в 2022 г.
** Действует с 01.07.2022 6



Структура документации ОАО «РЖД» о закупке, 
проводимой среди субъектов МСП

1 2
 Способ проведения закупки 

 Предмет закупки

 Антидемпинговые меры 

 Обеспечение заявок и исполнения договора

 Приоритет товаров, работ, услуг

 Дополнительные этапы проведения закупки 

 Требования законодательства Российской 
Федерации к участникам

 Изменение количества (объема)
предусмотренных договором товаров, объема 
работ, услуг при изменении  потребности

 Выбор победителя

 Количество договоров и их виды

 Особые условия заключения и исполнения 
договора

3Раздел Раздел Раздел
Условия проведения закупки Сроки проведения закупки, 

контактные данные

 Сведения о заказчике

 Порядок, место, дата начала 
и окончания срока подачи 
заявок, вскрытие заявок

 Дата рассмотрения 
предложений участников закупки 
и подведения итогов закупки

 Порядок направления запросов 
на разъяснение положений 
документации и предоставления 
разъяснений положений 
документации

Общая информация 
о порядке проведения 
закупки (требования 
к участникам, 
информационное 
сопровождение  закупки, 
порядок проведения 
закупки в электронной 
форме и другая 
информация).
Содержание раздела 
3 зависит от способа 
осуществления закупки.

Порядок проведения 
закупки

1. Техническое задание
2. Проект договора 
3. Формы документов, предоставляемых в составе заявки участника 
4. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок

Приложения к документации 

При проведении запроса котировок условия проведения закупки, сроки проведения закупки, контактные данные и порядок проведения 
закупки указываются в приложениях к извещению. 7



Особенности условий закупок, проводимых среди 
субъектов МСП

1

2

Форма и порядок проведения 
закупки

Закупки с участием субъектов МСП  
проводятся в электронной форме 
на электронной площадке

Размер обеспечения заявки*

Не более 2 % от начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота) (без учета НДС)

3

4

Размер обеспечения исполнения 
договора*

Не более 5 % от начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота) (без учета НДС)

Срок заключения договора

Не более 7 рабочих дней дня со дня 
подписания заказчиком документа о приемке 
поставленного товара (выполненной работы, 
оказанной услуги) по договору (отдельному 
этапу договора)

5
Условия оплаты по договору

Не более 20 календарных дней (с даты 
опубликования итогового протокола)

* Обеспечение может быть предоставлено в форме банковской гарантии или перечисления денежных средств
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Условия  участия в закупках ОАО «РЖД», проводимых 
среди субъектов МСП

1
Соответствие требованиям 
законодательства Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

5 Отсутствие сведений об участнике 
в реестрах недобросовестных 
поставщиков

2 Непроведение ликвидации, 
не приостановление деятельности, 
участник не должен быть признан 
банкротом

3
Обладание исключительными 
правами на результаты 
интеллектуальной деятельности 
(если в связи с исполнением договора 
заказчик приобретает права на такие 
результаты)

9

4
Обладание правами использования 
результата интеллектуальной 
деятельности (в случае использования 
такого результата при исполнении 
договора, заключаемого 
по результатам закупки)



Общие требования к подаче заявок на участие в закупке

Количество
Один лот – одна заявка.

Если подано более одной заявки, 
а ранее поданные заявки не отозваны, 

все заявки такого участника 
по лоту отклоняются

Срок действия
Заявка действует в течение срока, 

установленного документацией 
о закупке

Срок подачи
Заявка подается в любое время 

с момента размещения извещения 
о закупке и до даты, времени 

окончания срока подачи заявок 

Внесение 
изменений

Заявка может быть 
изменена в любое время 

до истечения срока подачи заявок 

Требования 
к оформлению

Заявка должна содержать всю 
требуемую информацию 

и документы, предоставляемые 
в читабельном виде. Должна быть 

оформлена на русском языке, документы 
на иностранном языке должны быть 
переведены и нотариально заверены
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 сведения об участнике закупки, лицах, выступающих 
на стороне участника

 документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 
участником товаров, работ, услуг, установленным 
требованиям документации

 документы, подтверждающие соответствие участника 
закупки требованиям законодательства Российской 
Федерации

документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки  

 сведения о наименовании страны происхождения 
поставляемого товара, в том числе поставляемого при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг

 копия документа, подтверждающего полномочия лица 
действовать от имени участника

документы в отношении критериев и порядка оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке, применяемых
к участникам (если документацией предусмотрено их 
применение)

Предложение 
участника 
закупки 
о цене 

договора 
(единицы 

товара, 
работы, 
услуги)
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Состав заявки для участия в закупках среди МСП

техническое предложение

 документы в отношении 
критериев и порядка оценки 
и сопоставления заявок 
на участие в закупке, 
установленных к товарам, 
работам, услугам, к условиям 
исполнения договора
(если документацией 
предусмотрено их применение)

Не допускается указание 
в первой части заявки 
сведений об участнике, 
а также сведений о ценовом 
предложении

1Часть 2Часть



Исчерпывающий перечень сведений и документов, 
которые заказчик вправе потребовать для участия 
в закупках среди МСП

 наименование, адрес места 
нахождения

 документ, подтверждающий 
полномочия лица действовать 
от имени участника 

Исключения: заявка подписана  
участником – индивидуальным 
предпринимателем, руководителем 
юридического лица

 предложение о цене договора 
(цене лота, единицы ТРУ), 
за исключением проведения 
аукциона

 Ф.И.О., паспортные данные, адрес 
места жительства (для 
индивидуальных предпринимателей) 

 декларация о соответствии 
участника закупки обязательным 
требованиям

 ИНН участника, учредителей, членов 
коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа

 документ, подтверждающий 
соответствие участника 
установленным законодательством 
требованиям 
к поставщику, подрядчику, 
исполнителю

Исключения: если сведения 
размещены в открытых 
и общедоступных гос.реестрах в сети 
Интернет документы 
не представляются в декларации 
указываются адрес сайта или его 
страницы, где размещены сведения

 предложение участника 
в отношении предмета закупки

 наименование страны происхождения 
поставляемого товара

 документы, подтверждающие 
соответствие ТРУ требованиям 
законодательства, если перечень 
таких документов указан 
в документации о закупке

 информация и документы 
об обеспечении заявки

 копия решения о согласии 
на совершение крупной сделки 
или о ее последующем одобрении

 информация и документы, 
необходимые для оценки заявки
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Возврат и удержание обеспечения заявки

уклонения или отказа участника закупки 
от заключения договора

непредставление или предоставление 
с нарушением условий документации,
обеспечения исполнения договора 
до заключения договора (если 
документацией установлено требование 
обеспечения исполнения договора)

1

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, поступают 
на специализированный счет, открытый участником в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ и блокируются оператором электронной площадки. 

Возврат обеспечения  заявки  производится
в срок не более 7 рабочих дней со дня:

подписания протокола, составленного 
по результатам закупки всем 
участникам, за исключением 
победителя

2
заключения договора с победителем 
либо в случае принятия заказчиком 
решения (за исключением случая 
осуществления конкурентной закупки) 
о том, что договор по результатам 
закупки не заключается

Возврат обеспечения заявки  не производится
в случаях:

1

2
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Случаи удержания заказчиком денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения 
договора

Возврат и удержание обеспечения 
исполнения договора субъектам МСП

10 рабочих дней

с даты получения полного комплекта документов, 
предусмотренных договором, подтверждающих 
надлежащее исполнение обязательств по договору 
в том числе, накладных о поставке товаров, акта 
(актов) о выполнении работ, оказании услуг

Денежные средства, внесенные лицом, с которым 
заключен договор, в качестве обеспечения 
исполнения договора, возвращаются на его счет 
в течение 

неисполнения контрагентом 
обязательств по договору

ненадлежащего исполнения 
контрагентом обязательств 
по договору

1

2
14



Основания для включения сведений 
в Реестр недобросовестных поставщиков

Уклонение от заключения договора 
победителя закупки или участника закупки, 
с которым в соответствии с документацией 
о закупке заключается договор

Односторонний отказ заказчика, 
в отношении которого введены санкции 
иностранными государствами, от исполнения 
договора в связи с существенным нарушением 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
договора *

1

2
Существенное нарушение контрагентом
условий договора, послужившее основанием 
для расторжения договора в судебном порядке

3

15
* Применяется с 01.07.2022 в соответствии с Федеральным законом от 16.04.2022 № 104-ФЗ 



Заблаговременная 
проверка 

работоспособности 
ЭП и срока ее 

действия, 
настройка 

рабочего места, 
установка 

обновлений ПО

Заблаговременное 
направление 

документов для 
участия в закупке, 
предварительное 

ознакомление 
с примерными 

формами 
документаций 

на сайте 
ОАО «РЖД» 

Технические 
проблемы 
при участии 

в проведении 
закупок в 

электронной 
форме

В первую часть заявки 
включаются

техническое предложение 
и документы, необходимые для 

оценки по критериям, 
установленным к ТРУ 

и условиям исполнения 
договора. Не допускается 

указание в первой части 
заявки сведений 

об участнике закупки, 
а также сведений о ценовом 

предложении.
Остальные документы 

предоставляются во второй 
части заявки 

Форма подачи каждого 
документа в составе заявке 

регламентирована 
в документации, заявки 

в электронной форме, должны 
быть подписаны 

квалифицированной ЭП 

Нарушение порядка 
предоставления заявки, 
направление документов 

не в той части заявки 
(при закупках среди МСП)

Подача заявки 
не в срок 

(представление 
документов после 
окончания срока 
подачи заявок)

Несоответствие 
документов форме,

установленной 
документацией, 

предоставление документов, 
не подписанных должным 

образом
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Сведения, 
предоставляемые 

участником, 
должны быть 

достоверными.
При установлении 
недостоверности -
заказчик обязан 

отстранить 
участника на любом 

этапе закупки

Предоставление 
недостоверной 
информации 
в документах, 

представленных 
участником в 

составе заявки

Основные виды ошибок, допускаемых участниками 
Общие рекомендации по их недопущению (ч.1)



Предложение  о цене 
не должно превышать НМЦ, 

при расхождении сумм 
словами и цифрами, 
принимается сумма, 
указанная словами. 

Если в заявке имеются 
арифметические ошибки заявка 

отклоняется

Участнику предоставляется 
право выбора формы 

представления обеспечения 
заявки путем внесения 
денежных средств либо 

в форме банковской 
(независимой) гарантии 

Основные виды ошибок, допускаемых участниками 
Общие рекомендации по их недопущению (ч.2)

В заявке такого участника 
должен быть представлен 

договор простого 
товарищества (договор 

о совместной деятельности) 
и сведения, подтверждающие 
соответствие каждого лица, 

выступающего 
на стороне участника, 

обязательным требованиям 
документации о закупке 

В техническом предложении 
должны быть отражены все 

условия, указанные 
в техническом задании 

документации, его условия 
должны быть изложены четко 
и конкретно, при предложении 

эквивалента – отражается 
соответствующая информация

Непредставление 
документов 

на всех лиц, участвующих 
на стороне одного участника, 

отсутствие полномочий 
представлять интересы 

нескольких лиц на стороне 
одного участника

Невнесение обеспечения 
заявки (если документацией 

установлено такое 
требование)

Представление 
технического 
предложения, 

не соответствующего 
требованиям технического 

задания

Ошибки, в том числе 
арифметические

при указании сумм 
и сроков, номеров лотов 

и закупок
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Электронные торговые площадки РТС-Тендер и ТЭК-Торг

Требуется:

 получить квалифицированный  ключ ЭП 
в аккредитованом Минкомсвязью
удостоверяющем центре

 настроить рабочее место согласно 
требованиям ЭП

 зарегистрироваться на сайте
www.rts-tender.ru и/или www.tektorg.ru

Рекомендуется:

заблаговременно пройти обучение 
в форме курсов, семинаров, вебинаров
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https://www.tektorg.ru/
https://www.rts-tender.ru/poisk/


Основные проблемы при работе 
на электронных торговых площадках 

Некорректные настройки 
рабочего места

Истекший срок действия 
сертификата электронной 
подписи или лицензии КриптоПро

Утеря учетных данных для 
доступа в личный кабинет

Отсутствие необходимых 
навыков

Невнимательное 
изучение регламентных 
документов

Позднее начало подачи 
заявки в совокупности 
с другими проблемами

ВАЖНО

начать 
заблаговременную 

подготовку к участию 
в закупке
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Электронный магазин ОАО «РЖД» 
(закупки малого объёма до 3 млн. рублей* с учетом НДС и иных налогов) 

Ценовой 
запрос

Отбор 
оферт

1
Публикация 
потребности 
заказчика 

на основании 
ОКПД2

2
Получение 

предложений 
поставщиков

1
Публикация

оферты 
поставщиком

2
Формирование 
потребности 
заказчика 

на основании 
ОКПД2

3

Выбор 
лучшего 

предложения
и заключение 

договора

* Сумма увеличена с 500 тыс.руб. на период действия в ОАО «РЖД» особого порядка осуществления закупок в 2022 году
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Единое окно инноваций

1 2

Обеспечивает прием 
инновационных предложений 
и их последующее 
рассмотрение специалистами 
ОАО «РЖД»

Предложения могут поступать 
как от физических, 
так и от юридических лиц 
различных организационно-
правовых форм 

Создано 
для приема

инновационных 
перспективных 

предложений, которые 
могут быть применены 

в интересах 
ОАО «РЖД» 

ПОДАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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https://eoi.rzd.ru/front/(X(1)S(jirmbg5mzvxs2wvxcajj10na))/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://eoi.rzd.ru/front/


Обратная связь для участников 
закупок ОАО «РЖД»

Горячая линия по вопросам 
закупочной деятельности

Рассмотрение жалоб в сфере закупок

Ответ на обращение направляется 
по адресу, указанному обратившимся лицом 

Обращения направляются по адресу 
электронной почты, указанному 
на официальном сайте ОАО «РЖД» 
www.rzd.ru, с изложением сути вопроса

Консультации исключительно 
по вопросам организации и проведения 
закупок  ОАО «РЖД»

Обращения принимаются круглосуточно 
и рассматриваются в течение 1 рабочего дня*

Жалоба на действия (бездействия) 
заказчика может быть направлена 
как в письменной, так и в электронной 
форме на адрес электронной почты, 
указанный на официальном сайте 
ОАО «РЖД» www.rzd.ru, с изложением сути 
жалобы

Обжалование действий (бездействия) 
заказчика при проведении закупок 
допускается в любое время с момента 
размещения документации и(или) 
извещения о закупке в ЕИС и не позднее, 
чем в течение 10 дней с даты размещения 
в ЕИС информации об итогах закупки

Жалобы рассматриваются в течение 
10 рабочих дней со дня их поступления

* Если отсутствует необходимость проведения дополнительной 
проверки по фактам, изложенным в обращении 22

https://company.rzd.ru/ru/9421
https://company.rzd.ru/ru/9420


Программа партнерства 
ОАО «РЖД»

Основная цель: поиск и создание перечня партнеров 
среди субъектов МСП, производящих и реализующих 
высокотехнологичную продукцию, осуществляющих 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы

Чтобы стать участником программы 
необходимо соответствовать 
установленным программой

требованиям* 

Сведения из единого реестра 
субъектов МСП о субъекте МСП 
подавшем заявку на участие 
в программе

Документы, 
подтверждающие 
полномочия лица, 
подписавшего заявку 
от имени субъекта МСП

Мероприятия программы

совершенствование системы закупок

привлечение при необходимости субъектов МСП 
к разработке и реализации программ инновационного 
развития

организационная, информационная и методологическая 
поддержка субъектов МСП

обеспечение мер содействия субъектам МСП

возможность авансирования по договору, заключаемому 
с субъектом МСП - участником программы партнерства, 
в размере не менее 30%

* Адрес электронной почты для направление документов ArtyushkinaEG@center.rzd.ru

Сведения о наличии опыта 
исполнения договорных 
обязательств и договоры, 
указанные в сведениях 
об опыте
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https://company.rzd.ru/ru/9416/page/103290?id=1224
mailto:ArtyushkinaEG@center.rzd.ru


Содействие со стороны ОАО «РЖД» 
в развитии субъектов МСП

Согласно отчету Минфина России о мониторинге 
применения Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» по итогам 
2020 года ОАО «РЖД» занимает первое место 
по объему закупок у субъектов МСП среди 
крупнейших заказчиков
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По итогам 2018-2021 гг. 
ОАО «РЖД» лидирует 

в приведенном рейтинге 

Рейтинг лояльности крупнейших заказчиков

к субъектам МСП был разработан Агентством 
стратегических инициатив совместно 
с АО «Корпорация «МСП» по результатам 
исследования ВЦИОМ



Спасибо за внимание!!!
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