
Закупочная деятельность АО «ФПК» осуществ-

ляется в соответствии с Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд АО «ФПК», разра-

ботанным на основании требований законода-

тельства Российской Федерации, в частности:

 } Федерального закона от 18 июля 2011 г.  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»;

 } постановлений Правительства Российской 

Федерации;

 } иных документов, принятых в исполнение тре-

бований Федерального закона № 223-ФЗ.

В 2017 году Компанией заключено 4 017 догово-

ров на общую сумму 60 550,3 млн руб. с учетом 

НДС, в том числе:

 } по результатам конкурентных процедур за-

купок заключено договоров на общую сумму 

19 403,8 млн руб. с учетом НДС, или 32,1 % 

от общей суммы заключенных договоров;

 } с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) заключено договоров на общую 

сумму 6 391,5 млн руб. с учетом НДС, или 10,5 % 

от общей суммы заключенных договоров;

 } закупки подвижного состава с ОАО «ТВЗ» 

(как у единственного отечественного произво-

дителя подвижного состава) на общую сумму 

34 755,1 млн руб. с учетом НДС, или 57,4 % 

от общей суммы заключенных договоров. 

Продолжающееся сотрудничество АО «ФПК» 

и АО «Корпорация МСП»1 позволило создать 

благоприятные условия для участия субъектов 

малого и среднего предпринимательства в закуп-

ках Компании.

В рамках конкурентных процедур по закупке 

товаров, работ, услуг, организованных АО «ФПК» 

в 2017 году, участниками которых являлись толь-

ко субъекты малого и среднего предпринима-

тельства, было подано 2 305 заявок.

ЗАКУПОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По итогам 2017 года экономия по результатам закупочной деятельности 
в рамках реестра закупок составила 1 032,82 млн руб. с НДС.

Справочно: годовой объем закупок у субъектов малого и среднего пред-

принимательства устанавливается в размере не менее чем 18 % совокуп-

ного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупок. При этом совокупный годовой стоимостной объем 

договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по результатам закупок, осуществленных в соответ-

ствии с подп. «б» п. 4 Положения, должен составлять не менее чем 10 % 

совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупок2.

1   АО «Корпорация МСП» 
осуществляет свою 
деятельность в качестве 
института развития 
в сфере развития 
и поддержки малого 
и среднего предприни-
мательства (МСП).

2   Постановление Пра-
вительства Российской 
Федерации от 11 де-
кабря 2014 г. № 1352 
«Об особенностях уча-
стия субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства в закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц».
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Годовой объем закупок АО «ФПК» у субъектов 

малого и среднего предпринимательства соста-

вил 43,69 % совокупного годового стоимостного 

объема договоров.

Годовой объем закупок АО «ФПК» у субъектов 

малого и среднего предпринимательства по ре-

зультатам проведения торгов, иных способов за-

купки, предусмотренных Положением о закупке, 

в которых участниками закупок являются только 

субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, составил 19,36 % совокупного годового 

стоимостного объема договоров.

Осознавая свою ведущую роль в области раз-

вития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации, АО «ФПК» намерено 

увеличивать долю закупок в данном сегменте 

бизнеса.

4 017
договоров

60 550,3
млн руб.

заключено в 2017 году

общая сумма 
заключенных договоров
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