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Введение 
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Реформа системы закупочной деятельности Госкорпорации «Росатом»  осуществляется в целях оптимизации и повышения 

эффективности механизмов управления закупками для нужд предприятий атомной отрасли, а также в целях повышения 
эффективности и прозрачности системы размещения заказов. В июле был утвержден Единый отраслевой стандарт закупок Росатома, в 
котором прописаны правила закупок и органы, осуществляющие закупки в атомной отрасли. Следующим шагом стало внедрение 
Единого отраслевого стандарта в области размещения заказов всей отрасли. Создан официальный сайт закупок Госкорпорации 
«Росатом», представляющий собой современную информационную систему управления закупками атомной отрасли. 

 
 Таким образом, Росатом одним из первых среди государственных корпораций страны сделал серьезный шаг к достижению 

прозрачности организации закупочной деятельности в отрасли, которая исторически считалась закрытой. 
 
Единый отраслевой стандарт закупок направлен на развитие добросовестной конкуренции, на установление режима 

транспарентности при размещении заказов.  
 
Еще одной немаловажной целью является предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения и 

исполнения заказов. Госкорпорация «Росатом» ставит своей целью обеспечить закупки оборудования на лучших ценовых условиях, в 
требуемые сроки и с соблюдением требований по качеству.  

 
Реализация Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период 

(2009-2015 годы), ФЦП «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007-2010годы …», «Развитие ядерного 
оружейного комплекса РФ на 2007-2010 г.г. и на период до 2015 г.» и «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 
2015 годов и на перспективу до 2020 года» предполагают 100% загрузку производственных мощностей ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

 
Учитывая, что перед ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» стоят большие производственные и внутрихозяйственные задачи, постоянно 

растет потребность в ресурсах, необходимых для реализации указанных задач. Одной из основ для обеспечения 
конкурентоспособности и экономической эффективности работы Общества на мировом рынке проектных, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в области использования атомной энергии является обеспечение эффективности механизмов 
управления закупками товаров, работ и услуг за счет собственных средств, что, как следствие, позволяет снизить расходы 
предприятия.  
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В ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Единый отраслевой стандарт закупок Госкорпорации «Росатом» внедряется с 01.11.2009 в 

соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 21.08.2009 №583 и приказом ОАО «Атомэнергопром» от 30.10.2009 №356. 
Приказом ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» от 11.11.2009 №196 Единый отраслевой стандарт закупок введен в действие, как обязательный 
к исполнению нормативный документ, до разработки, в соответствии с указанным Стандартом, утверждения и введения в действие  
внутренних нормативных документов, регламентирующих закупку товаров, работ и услуг в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».  Совместно с 
Единым отраслевым стандартом закупок введен в действие приказом ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» от 01.12.2009 №206 Временный 
порядок, регламентирующий закупки товаров, работ и услуг (далее - Порядок) и создана Единая комиссия по проведению процедур 
закупки (далее – Единая комиссия), отвечающая за реализацию требований Единого отраслевого стандарта закупок. 

 
Рассмотрим отличия органов управления закупками и комиссии по размещению заказа Заказчика в соответствии с Единым 

отраслевым стандартом закупок и организационной структурой в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».  
В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок, предприятия, входящие в состав Госкорпорации «Росатом»,  в целях 

обеспечения размещения заказа должны возлагать следующие функции на свои структурные подразделения: 
 
1. Структурное подразделение, выполняющее функции планирования размещения заказа: 
составляет ежегодный план проведения  процедур закупки; 
корректирует (при необходимости) план проведения  процедур закупки; 
готовит и представляет отчеты о проведении  процедур закупки; 
направляет ежегодный план проведения процедур закупок, изменения в него, отчеты о проведении процедур закупок в 

Управление закупок Госкорпорации «Росатом» для свода, анализа и последующего представления в контролирующий орган 
Госкорпорации «Росатом»; 

выполняет иные функции, связанные с планированием размещения заказа. 
 
2. Структурное подразделение, выполняющее функции размещения заказа: 
проводит маркетинговые исследования рынка; 
готовит документацию, необходимую для проведения  процедур закупки; 
проводит процедуры закупки, предусмотренные настоящим Стандартом; 
выполняет иные функции, связанные с размещением заказа. 
 
3. Структурное подразделение, выполняющее функции заключения и контроля исполнения договоров: 
разрабатывает и согласовывает проекты договоров; 



 
обеспечивает заключение договора с поставщиком на условиях, содержащихся в проекте договора, документации процедуры 

закупки и принятого предложения поставщика; 
осуществляет контроль за соблюдением поставщиком условий договора и неизменности условий договора; 
выполняет иные функции, связанные с заключением и контролем исполнения договоров. 
 
4. Структурное подразделение, выполняющее функции контроля размещения заказа: 
осуществляет проверку соответствия проводимых процедур размещения заказа настоящему Стандарту и внутренним 

организационно-распорядительным документам Заказчика; 
рассматривает жалобы участников процедур закупки, поступившие в адрес Заказчика; 
согласовывает проведение процедуры закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных настоящим 

Стандартом, если сумма заключаемого договора не превышает пять миллионов рублей; 
согласовывает отчеты о проведении  процедур закупки с контролирующим органом Госкорпорации «Росатом» и Центром 

закупки Госкорпорации «Росатом»; 
выполняет иные функции, связанные с контролем размещения заказа. 
При этом не допускается возложение функций размещения заказа и функций контроля размещения заказа на одно структурное 

подразделение. 
 
Комиссия по размещению заказа в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок 
Комиссия по размещению заказа принимает решения, необходимые для осуществления выбора поставщика при проведении  

процедур закупки в том числе: 
о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки; 
о выборе победителя процедуры закупки; 
о признании процедуры закупки несостоявшейся; 
о проведении переторжки в рамках проводимых  процедур закупки; 
 
В настоящее время в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в целях обеспечения размещения заказов существующие структурные 

подразделения выполняют следующие функции: 
1. Планирование размещения заказа обеспечивает Производственно-экономический отдел, за исключением подготовки и 

представления отчетов о проведении  процедур закупки, которые выполняет Единая комиссия по проведению процедур закупки; 
2. Размещение заказа обеспечивает Единая комиссия, за исключением маркетинговых исследований рынка, которые проводит 

отдел материально-технического снабжения; 
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3. Заключение и контроль исполнения договоров выполняет Производственно-экономический отдел; 
4. Контроль размещения заказа обеспечивает Помощник директора по экономическим вопросам. 
 
В связи с вышеизложенным, необходимо отметить принципиальное отличие функций Комиссии по размещению заказа в 

соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок и Единой комиссией, созданной в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Отличие 
заключается в том, что Единая комиссия выполняет функцию размещения заказа, которая должна быть возложена на структурное 
подразделение предприятия.  
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Выбор поставщика осуществляется с помощью следующих процедур закупки: 

 конкурс; 
 понижающий аукцион (в электронной форме); 
 запрос ценовых котировок; 
 запрос предложений; 
 конкурентные переговоры; 
 закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 
Рассмотрим особенности каждой из процедур закупок: 

 
1. Конкурс 

 
Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью конкурса может осуществляться, если предметом закупки является 

не серийная продукция, и заказчику необходимо сделать выбор победителя способом сравнения  условий поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг нескольких поставщиков. 
 
Применение на предприятии: 
1. Проведенные – нет; 
2. Планируются – поставка продуктов питания для столовой и др. 
 
2. Понижающий аукцион 

 
Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью понижающего аукциона может осуществляться, если предметом 

закупки является серийная продукция, при условии наличия конкуренции между поставщиками. 
В соответствии с приказом Госкорпорации «Росатом» от 01.12.2009 №841 определен перечень товаров, рекомендованных к 

закупке через понижающий аукцион в электронной форме. 
 
 
 



 
Применение на предприятии: 
1. Проведенные – поставка инструмента, электротоваров, бумаги, посуды для столовой; 
2. Планируются – поставка стеллажей, картотеки и др. 

 
Понижающий аукцион в электронной форме  - процедура, которая наиболее часто рекомендуется органами государственной 

власти, так как ее применение максимально снижает возможность Заказчика влиять на ход процедуры, тем самым исключает 
потенциальное ограничение конкуренции. 

Понижающий аукцион в электронной форме делится на два вида: 
- простой (до 15 млн. руб.), исключающий вмешательство Заказчика; 
- сложный (свыше 15 млн. руб.), позволяющий Заказчику не допустить участников к аукциону, не отвечающих требованиям.  
В таком случае, возрастает вероятность победы недобросовестных поставщиков, которые снижают предложения по цене до 

такого уровня, что добросовестные участники не могут продолжать борьбу. 
Защититься от недобросовестных поставщиков затруднительно, необходимо в документации прописывать максимально 

возможные требования, предусматривать аванс и обеспечение исполнения договора, иметь временной запас, чтобы в случае неудачи 
была возможность провести другую процедуру. 
 
 
3. Запрос ценовых котировок 

 
Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса ценовых котировок может осуществляться, если предметом 

закупки является серийная продукция и максимальная цена договора не превышает три миллиона рублей или пяти миллионов рублей 
в случае проведения запроса ценовых котировок в электронной форме. 
 
Применение на предприятии: 
1. Проведенные – плитка для пола, стройматериалы, спец. одежда и т.д; 
2. Планируются – турникеты, кремнеземная лента и др. 
 
4. Запрос предложений 
 

Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью запроса предложений может осуществляться, если предполагается 
заключение договора на закупку информационных или консультационных услуг, проведения научных исследований, экспериментов  
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или разработок, когда Заказчику затруднительно сформулировать подробные спецификации продукции или определить 
характеристики услуг, или если в силу технических особенностей продукции необходимо провести переговоры с поставщиками. 
Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» запрещает закупку товаров с помощью процедуры – 
запрос предложений, однако ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» закупил товар, но впредь планируем через настоящую процедуру 
производить закупку только работ и услуг. 
 
Применение на предприятии: 
1. Проведенные – термоизмерительный комплекс для внутриреакторных исследований системы быстрого ввода бора; 
2. Планируются – нет. 
 
5. Конкурентные переговоры 

 
Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью конкурентных переговоров может осуществляться, если 

предполагается заключение договора на закупку информационных или консультационных услуг, проведения научных исследований, 
экспериментов или разработок, когда Заказчику затруднительно сформулировать подробные спецификации продукции или 
определить характеристики услуг, или если в силу технических особенностей продукции необходимы прямые переговоры с 
поставщиками. 

Пояснение: Результатом конкурентных переговоров является протокольная фиксация итогов переговоров заказчика с 
поставщиками, с последующим определением комиссией победителя, предложившего наилучшие условия исполнения договора. 
 
Применение на предприятии: 
1. Проведенные – нет; 
2. Планируются – нет. 
 
6. Закупка у единственного поставщика 

 
Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) с помощью закупки у единственного поставщика, без использования 

конкурентных процедур закупки, может осуществляться  в 16 случаях, предусмотренных Единым отраслевым стандартом закупок. 
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К договору или счету на оплату в обязательном порядке выпускается справка с обоснованием приобретения продукции с 

помощью закупки у единственного поставщика. 
Один из случаев приобретения продукции с помощью закупки у единственного поставщика является условие, что стоимость 

договоров на поставку одноименной продукции не превышает 300 тысяч рублей в течение квартала. Четкого понятия, что является 
одноименной продукцией, нет. Поэтому при определении одноименной продукции, предлагаю руководствоваться ОКВЭД. 
 
Применение на предприятии: 
1. Проведенные – визитные карточки, вывоз мусора, перезарядка огнетушителей, экспертиза промышленной безопасности 5-ти 
электрических талей и т.д.; 
2. Планируются – отдых в здравницах Кубани, проверка средств измерений предприятия и др. 
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В настоящее время проведено пятьдесят три процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд                   

ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».  
 
Анализ опыта применения различных процедур закупок на ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» указывает на преобладание закупок у 

единственного поставщика, стоимость которых  не превышает 300 тысяч рублей в течение квартала. 
 

Количество проведенных процедур закупок 
 

№ 
п/п 

Виды процедур закупок Количество проведенных 
процедур по состоянию на 

01.03.2010 
1 конкурс - 

2 понижающий аукцион - 

3 понижающий аукцион в электронной форме 4 

4 запрос ценовых котировок 5 

5 запрос ценовых котировок в электронной 
форме 

- 

6 запрос предложений 1 

7 конкурентные переговоры - 

8 закупка у единственного поставщика 43 

ИТОГО 53 
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С момента внедрения Единого отраслевого стандарта закупок в ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» количество размещенных заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с применением процедур закупки постоянно возрастает. 
 

Динамика количества проведенных процедур закупок с использованием  
Единого отраслевого стандарта закупок 
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Результаты проведенных процедур закупки 

 
№ 
п/п 

Наименование 
закупаемого товара, 
работы, услуги 

Вид процедуры 
Начальная 

(максимальная) 
цена договора, (руб.) 

Цена договора, 
предложенная 
победителем 

процедуры, (руб.) 

Разница между 
начальной ценой и 

ценой договора (руб.) 

 1 2 3 4 5 
1 Инструмент 

производства фирмы 
«Sandvik» для токарных 

станков с ЧПУ 

Понижающий аукцион 
в электр. форме 1 180 000,00 1 038 400,00 141 600,00 

2 Гидравлическая станция 
с пневмоприводом 

Запрос ценовых 
котировок 350 000,00 300 857,98 49 142,02 

3 Плитка для пола Запрос ценовых 
котировок 310 950,00 309 341,00 1 609,00 

4 Строительные 
материалы 

Запрос ценовых 
котировок 1 530 000,00 1 395 000,00 135 000,00 

5 Средства 
индивидуальной защиты 

Запрос ценовых 
котировок 1 040 000,00 1 040 000,00 0,00 

6 Путевки в пансионат 
«Дом творчества им. Д. 

Гулиа» 

Запрос ценовых 
котировок 4 950 000,00 4 902 656,00 47 344,00 

7 Термоизмерительный 
комплекс для 

внутриреакторных 
исследований системы 
быстрого ввода бора 

 

Запрос предложений 

4 800 000,00 4 738 000,00 62 000,00 

8 Электротехнические 
изделия 

Понижающий аукцион 
в электр. форме 405 000,00 372600,00 32 400,00 

ИТОГО 14 565 950,00 14 096 854,98 496 095,02 
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В связи с тем, что предприятие осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Временным порядком, а также в 

соответствии с приказом ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» от 01.12.2009 №206, необходимо разработать: 
 

- Положение о закупках продукции для нужд ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», которое определяет используемые в организации способы 
закупок, условия и порядок их применения. Для групп товаров, работ и услуг установить типовые процедуры закупок; 
  
- Регламент проведения закупок, который описывает работу и порядок взаимодействия подразделений предприятия, участвующих в 
закупке, и механизм принятия всех решений. 
  
- Положение о Закупочной комиссии, которое определяет работу, права и обязанности коллективного органа, ответственного за выбор 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

  
При создании вышеуказанных документов необходимо учесть следующие рекомендации: 
1. Необходимо создание коллегиального внутреннего контрольного органа. 
2. Функции Единой комиссии передать структурному подразделению, а на Единую комиссию возложить функции в 

соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок. 
3. Четко разграничить функции и обязанности ответственных лиц за  планирование размещения заказов, размещение заказов, 

внутренний контроль за проведением процедур, заключение договоров и контроль исполнения договорных обязательств. 
4. Разработать методические рекомендации по расчету начальной (максимальной) цены договора (например, инициатору 

закупки необходимо представить три предложения поставщиков на конкретный товар, работу, услугу). 
5. Разработать типовые формы заявки инициаторов закупки, типовые графики подачи заявок по плану закупок на текущий год, 

разработать и утвердить типовые формы извещений, договоров, протоколов и справок. 
6. Разработать план закупок на текущий год. 
7. Разработать график подачи заявок по плану закупок на текущий год. 
8. Заявки на размещение заказа должны подаваться не менее чем за один месяц от запланированного начала проведения 

процедуры закупки.  
9. Разработать порядок выдачи заключений ПДТК и разрешений на информационный обмен на документацию процедур 

закупок. 
10. Разработать перечень товаров, работ и услуг, на которые не требуется разрешение на открытое опубликование и 

заключения ПДТК; 
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11. Формировать заявки и производить, в целях повышения эффективности, не чаще чем раз в квартал, закупки по процедуре 

открытый понижающий аукцион в электронной форме следующей номенклатуры: 
- канцелярские товары; 
- офисная мебель; 
- бумага для размножения документов; 
- строительные материалы; 
- и другое. 
12. Назначить в каждом отделении ответственных за мониторинг извещений о проведении конкурентных процедур закупки, 
размещаемых на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru, участие в которых в виде Исполнителя работ может принимать                   
ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Признание победителем предприятия в конкурентных процедурах закупки позволит увеличить 
загрузку подрахделений. 
13. Заключить договор с Уполномоченным органом. В соответствии с требованиями Единого отраслевого стандарта закупок 
заказ ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг размещается уполномоченным 
органом в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пороговое значение в 100 миллионов рублей.  
14. Организовать работу по включению ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  в реестр аккредитованных поставщиков атомной отрасли. 
Поставщики, включенные в настоящий реестр, привлекаются Заказчиком, организатором закупки при проведении закрытых 
процедур закупки. 
15. Учитывая, что Единый отраслевой стандарт закупок фактически не определяет жестких требований к качеству закупаемых 
товаров, работ и услуг, единственным легитимным способом обеспечить необходимый уровень технико-экономических 
требований к поставщикам продукции является включение в документацию на закупку требований, содержащихся в 
Федеральных и отраслевых нормативных актах по качеству, что позволит снизить риск поставки некачественной продукции. 
Инициатор закупки должен четко сформулировать требования по качеству закупаемой продукции.  
Дополнительные требования к Единому отраслевому стандарту закупок позволят установить такие документы как:  
- Законодательство РФ в области использования атомной энергии; 
- Законодательство РФ о промышленной безопасности и техническом регулировании; 
- раздел II «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии» перечня П-01-01-2007 
нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по 
экологическому и технологическому и атомному надзору, утвержденный РОСТЕХНАДЗОРОМ. 
16. В связи с тем, что Центральный арбитражный комитет считает недопустимым заключать договорные отношения с 
контрагентами  без проведения процедур закупки, предлагаю рассмотреть вопрос о возможности создания с контрагентами 
организационно-правовой формы для совместного участия в конкурентных процедурах закупки.   
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