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ООО «Транснефть – Восток»

ООО «Транснефть – Восток» - дочернее общество ПАО «Транснефть»,

эксплуатирующее в однониточном исполнении 4826,909 км.

нефтепроводов, проходящих по территориям Красноярского края,

Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.





Основные принципы Закупок

 Своевременное обеспечение потребностей в товарах,

работах, услугах;

 Экономическая эффективность закупки;

 Обеспечение конкуренции при проведении закупки;

 Информационная открытость закупки.



Нормативное регулирование закупочной деятельности

ООО «Транснефть – Восток»

• Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»;

• Федеральный закон 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

• Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской Федерации»;

• Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»;

• Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 301 "Об основаниях

неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупках

товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с

которыми заключены договоры"

• Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть»;



В соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Постановлением

Правительства РФ от 06.03.2022 N 301:

В ЕИС не размещаются:

- сведения о закупках товаров, работ, услуг, в том числе протоколы,

разъяснения по объявленным закупкам;

- планы закупок товаров, работ, услуг;

- информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен

договор по результатам закупки;

- информация и документы в реестре договоров по объявленным закупкам и

опубликованным договорам.

С учетом вышеизложенного закупки осуществляются в на электронных

площадках:

- АО «Сбербанк АСТ» https://utp.sberbank-ast.ru/Transneft/NBT/Index/0/0/0/0;

- АО «Биржа «Санкт-Петербург» https://etp.spbex.ru/;

- ЭТП ГПБ https://transneft.etpgpb.ru/#auth/login

Информационное обеспечение закупок

consultantplus://offline/ref=EDE59CE7B6A55DE62D13EBF738E144F2655B8AF068B5EF09CF4E283F1D43F83876E751E3C1E31C4B5DE424D04E9E41D3C6E5E6AFC70168C6d8SEB
https://utp.sberbank-ast.ru/Transneft/NBT/Index/0/0/0/0
https://etp.spbex.ru/
https://transneft.etpgpb.ru/#auth/login


Применяемые способы закупок

Неконкурентный 
способ закупки

Запрос цен проводится 
для закупки МТР.

Информация о проведении 
запроса цен размещается на 
электронной площадке и не 

размещается в ЕИС.

•Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя, 
подрядчика) проводится в 
исключительных случаях, 

руководствуясь 
принципами 223-ФЗ

Редукцион проводится для 
закупки работ (услуг).

Информация о проведении 
редукциона размещается на 
электронной площадке и не 

размещается в ЕИС.



Заключение договора и дополнительных соглашений к ним

Заключение договоров с победителями запроса цен и редукциона

• Заключение договоров с победителями запроса цен и редукциона осуществляется на 

ЭТП, на которой проводилась закупка в течение 20 календарных дней с даты, 

следующей за датой размещения на ЭТП итогового протокола.

• Дополнительные соглашения к указанным выше договорам также могут быть 

заключены на ЭТП

Заключение договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

• Заключение договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

осуществляется в сроки, согласованные сторонами в порядке, указанном в договоре 

без использования функционала ЭТП 



Закупки у СМСП в 2021 году



Документы, определяющие порядок сотрудничества 

ООО «Транснефть – Восток» и АО «Корпорация «МСП»

Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015 N 2258-р О Перечне

конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ,

услуг, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения

подлежат мониторингу и оценке, проводимой акционерным обществом

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего

предпринимательства» оценке соответствия требованиям

законодательства Российской Федерации.


