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ПРОТОКОЛ 

Очного заседания постоянно действующего совещательного органа по 

вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых ОАО «ФСК 

ЕЭС», в том числе для малых и средних предпринимателей. 

 

«26» марта 2015 г.                            № 2015/СО/1                                 г. Москва 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

члены постоянно действующего совещательного органа по вопросам 

обеспечения эффективности закупок, проводимых ОАО «ФСК ЕЭС», в том 

числе для малых и средних предпринимателей, образованного в соответствии с 

приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2014 № 93, в редакции приказа ОАО «ФСК 

ЕЭС» от 06.08.2014 № 337 и лица заменяющие их: 

 

1.  Баркалов П.С. Директор по закупкам – начальник Департамента 

сводного планирования и организации закупок ОАО 

«ФСК ЕЭС», заместитель Председателя 

Совещательного органа; 

2.  Корсунов П.Ю. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

3.  Саляхов Р.Н. Первый заместитель начальника Департамента 

сводного планирования и организации закупок 

ОАО «ФСК ЕЭС», секретарь Совещательного 

органа; 

4.  Епифанов А.М. Заместитель Главного инженера по эксплуатации 

основного оборудования ОАО «ФСК ЕЭС» (по 

поручению Дикого В.П.); 

5.  Данилов Ю.В. Заместитель руководителя рабочей группы 

Агентства стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов (АСИ) «Расширение 

доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных 

монополий и компаний с государственным 

участием», Член Некоммерческого Партнерства 

«Клуб Лидеров по продвижению инициатив 

бизнеса», руководитель Отраслевого отделения по 

производству композитных материалов 

ООО «Деловая Россия»; 

6.  Пикин С.С. Заместитель руководителя рабочей группы АСИ 

«Повышение доступности энергетической 

инфраструктуры», член «Клуба Лидеров по 

продвижению инициатив бизнеса», директор Фонда 

энергетического развития; 
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7.  Пангин Д.В. Член Правления Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 

8.  Перов К.А. Главный консультант ЗАО «Энергосервис-

конкурентные закупки», член Национальной 

ассоциации институтов закупок (НАИЗ) (по 

поручению Дашкова С.Б.); 

9.  Рыбалко А.В. Руководитель направления федеральных проектов 

Департамента программ стимулирования спроса (по 

поручению Беркова А.Д.); 

Кворум имеется. 

Приглашенные: 

1.  Архипов И.Л. Начальник Департамента инновационного развития 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

2.  Кудрявцев А.А. Заместитель начальника Департамента сводного 

планирования и организации закупок ОАО «ФСК 

ЕЭС»; 

3.  Патеев А.В. Ведущий эксперт Департамента сводного 

планирования и организации закупок ОАО «ФСК 

ЕЭС».  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении вопроса о состоянии реализации плана мероприятий («дорожная 

карта») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным 

участием». 

2. О рассмотрении проекта Реестра продукции (товаров, работ, услуг), 

соответственно поставляемых, выполняемых, либо оказываемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) для нужд ОАО «ФСК 

ЕЭС» (далее – Общество), а также условий и порядка применения такого 

Реестра. 

3. О рассмотрении вопроса по формированию рекомендаций для руководства 

Общества по созданию и обеспечению контроля эффективности деятельности 

системы «одного окна» в структуре Общества для внедрения инновационной 

(высокотехнологичной) продукции и результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ субъектов МСП, по обеспечению взаимного 

трансфера технологий, а также по повышению эффективности деятельности 

Общества, в том числе за счет внедрения технических, технологических и 

организационных инноваций. 

4. О рассмотрении вопроса по формированию рекомендаций для руководства 

Общества по созданию системы приоритетов участия субъектов МСП, 
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являющихся участниками Программы партнерства между Обществом и 

субъектами малого и среднего предпринимательства, при проведении 

Обществом закупок в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 

11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Постановление Правительства РФ). 

 

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ: 

О рассмотрении вопроса о состоянии реализации плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 

государственным участием». 

РАССМОТРЕЛИ: 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2013 № 867-р «План мероприятий 

(«дорожная карта») «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 

государственным участием» (далее – Дорожная карта),  Приказы ОАО «ФСК 

ЕЭС» от 25.02.2014 № 93 «Об утверждении Совещательного органа по вопросам 

обеспечения эффективности закупок, проводимых ОАО «ФСК ЕЭС» для малых 

и средних предпринимателей» (далее – Положение о Совете), от 25.02.2014 № 92 

«Об утверждении Программы партнерства между ОАО «ФСК ЕЭС» и 

субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее – Программа 

партнерства), распоряжение ОАО ФСК ЕЭС от 06.06.2014 № 297р «Об 

утверждении порядка рассмотрения обращений по включению в Программу 

партнерства ОАО «ФСК ЕЭС», Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Положение о закупках) (утверждено на 

заседании Совета Директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.09.2014 № 228). 

СЛУШАЛИ: 

Баркалова П.С., Саляхова Р.Н., Данилова Ю.В. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Наличие необходимых на текущий момент организационно-

распорядительных документов (далее – ОРД) Общества для возможности 

реализации плана мероприятий Дорожная карта. 

2. Наличие поступивших заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, принятых Обществом для присоединения к Программе 

партнерства. 

3. Необходимость направления, в соответствии с п. 5.3 Положения о Совете, 

информации и материалов, в части Положения о Совете, в адрес членов Совета 

для дополнительного ознакомления и работы. 

4. Необходимость проведения заседаний Совета, не реже одного раза в квартал, 

в целях систематического мониторинга и контроля исполнения плана 
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мероприятий Дорожная карта, а также более полного информирования 

предпринимательского сообщества, некоммерческих организаций, 

общественных объединений и граждан, в том числе через официальный сайт 

Общества, о целях, задачах, полномочиях и планах Общества в сфере закупок. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию и материалы о состоянии реализации 

плана мероприятий Дорожная карта, проводимых Обществом. 

2. Департаменту сводного планирования и организации закупок 

ОАО «ФСК ЕЭС» (Баркалов П.С.) направить информацию и материалы в части 

Положения о Совете в адрес членов Совета для дополнительного ознакомления 

и работы. 

3. Провести очередное заседание Совета не позднее 01 июля текущего года. 

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ: 

О рассмотрении проекта Реестра продукции (товаров, работ, услуг) (далее – 

Реестр), соответственно поставляемых, выполняемых, либо оказываемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства для нужд ОАО «ФСК 

ЕЭС», а также условий и порядка применения такого Реестра. 

РАССМОТРЕЛИ: 

Проект распоряжения Общества «Об утверждении Перечня товаров, работ, 

услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства», Постановление Правительства РФ. 

СЛУШАЛИ: 

Баркалова П.С., Саляхова Р.Н., Пикина С.С., Рыбалко А.В. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Необходимость уточнения и дополнения Реестра для возможности 

реализации плана мероприятий Дорожная карта, в том числе в части включения 

закупок на поставку изоляторов, выполнение работ по ТОиР и расчистке просек. 

2. Необходимость использования Перечня в соответствии с порядком, 

установленным разделом II Положения, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать руководству Общества утвердить соответствующим ОРД 

Реестр, согласно приложению к настоящему протоколу, для использования в 

закупочной деятельности в соответствии с порядком, установленным разделом II 

Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ. 

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ: 

О рассмотрении вопроса по формированию рекомендаций для руководства 

Общества по созданию и обеспечению контроля эффективности деятельности 

системы «одного окна» в структуре Общества для внедрения инновационной 
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(высокотехнологичной) продукции и результатов научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских работ субъектов МСП, по обеспечению взаимного 

трансфера технологий, а также по повышению эффективности деятельности 

Общества, в том числе за счет внедрения технических, технологических и 

организационных инноваций. 

РАССМОТРЕЛИ: 

Приказ от 15.04.2014 № 191 «О создании и развитии организационно-

технологических условий для внедрения инновационной и высокотехнологичной 

продукции на объекты электросетевого хозяйства ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе 

производимой субъектами малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Приказ об инновационной продукции). 

СЛУШАЛИ: 

Баркалова П.С., Саляхова Р.Н., Архипова И.Л., Данилова Ю.В. 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Приняли к сведению план мероприятий по созданию и развитию 

организационно-технологических условий для внедрения инновационной и 

высокотехнологичной продукции на объекты электросетевого хозяйства 

ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе производимой субъектами малого и среднего 

предпринимательства (далее – Инновационная продукция). 

2. Наличие возможности, в рамках исполнения вышеуказанного Приказа об 

инновационной продукции, для формирования стимулирующей электронной 

инфраструктурной среды (система «одного окна»), обеспечивающей 

конкурентоспособные условия совместной деятельности предприятий 

электросетевого комплекса Общества (в т.ч. субъектов МСП). 

3. Необходимость выработки рекомендаций руководству Общества в части 

формирования реестра Инновационной продукции на основе критериев 

отнесения товаров, работ, услуг к Инновационной продукции, утвержденных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также 

разработки методики определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, в 

том числе Инновационной продукции. 

РЕШИЛИ: 

1. Департаменту сводного планирования и организации закупок 

ОАО «ФСК ЕЭС» (Баркалов П.С.) направить членам Совета информацию и 

материалы в части проектов реестра Инновационной продукции, а также 

методики определения жизненного цикла продукции, работ, услуг, в том числе 

Инновационной продукции, для дальнейшего анализа и выработки 

рекомендаций. 

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ: 

О рассмотрении вопроса по формированию рекомендаций для руководства 

Общества по созданию системы приоритетов участия субъектов МСП, 

являющихся участниками Программы партнерства между Обществом и 
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субъектами малого и среднего предпринимательства, при проведении 

Обществом закупок в рамках исполнения Постановления Правительства РФ. 

РАССМОТРЕЛИ: 

Постановление Правительства РФ. 

СЛУШАЛИ: 

Баркалова П.С., Саляхова Р.Н. 

ОТМЕТИЛИ: 

Необходимость направления на рассмотрение руководству Общества 

предложений о внесении соответствующих изменений в Положение о закупках 

до момента вступления в силу Постановления Правительства РФ – 01.07.2015 г. 

в рамках исполнения Дорожной карты и подготовки к реализации 

вышеуказанного Постановления. 

РЕШИЛИ: 

1. Департаменту сводного планирования и организации закупок 

ОАО «ФСК ЕЭС» (Баркалов П.С.) направить на рассмотрение руководству 

Общества предложения о внесении соответствующих изменений в Положение о 

закупках до момента вступления в силу Постановления Правительства РФ – 

01.07.2015 г. 

 

 

 

Заместитель председателя Постоянно  

действующего Совета      П.С. Баркалов 

 

 

 

Секретарь Постоянно действующего 

Совета        Р.Н. Саляхов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылается: Департамент инновационного развития, Департамент сводного планирования и организации закупок, членам 

постоянно действующего совещательного органа по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых ОАО «ФСК 

ЕЭС», в том числе для малых и средних предпринимателей. 


