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Закупочная деятельность 
Достигнутая экономия средств АО «ФПК» по результатам закупочной деятельности в рамках 
реестра закупок по итогам 2016 года составила 314 млн руб.

Закупочная деятельность АО «ФПК» 

осуществляется в соответствии с Поло-

жением о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд АО «ФПК», разработанным 

на основании требований законо-

дательства Российской Федерации, 

в частности:

• Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц»;

• Постановлений Правительства 

Российской Федерации,

• иных документов, принятых во ис-

полнение требований Федерального 

закона № 223-ФЗ.

В 2016 году АО «ФПК» заключено 

4 756 договоров на общую сумму 

25,1 млрд руб. без учета НДС, в том 

числе с ОАО «ТВЗ» (занимающего доми-

нирующие позиции в производстве под-

вижного состава) и ОАО «РЖД» (ремонт 

и техническое обслуживание вагонов, 

услуги Росжелдорснаба) заключено до-

говоров на общую сумму 7,0 млрд руб. 

без учета НДС.

За отчетный период:

• по результатам конкурентных 

процедур размещения заказа 

заключен 881 договор на общую 

сумму 14,7 млрд руб. без учета 

НДС, или 59 % от общей суммы 

заключенных договоров;

• с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

общая сумма договоров составила 

3,3 млрд руб., или 13 % от общей 

суммы заключенных договоров.

Продолжающееся сотрудничество 

АО «ФПК» и АО «Корпорация МСП»1 по-

зволило создать благоприятные условия 

для участия субъектов малого и сред-

него предпринимательства в закупках 

Компании.

В рамках конкурентных процедур по за-

купке товаров, работ, услуг, организо-

ванных АО «ФПК» в 2016 году, участни-

ками которых являлись только субъекты 

малого и среднего предприниматель-

ства, было подано 1 058 заявок.

Годовой объем закупок АО «ФПК» 

у субъектов малого и среднего предпри-

нимательства составил 42,4 % совокуп-

ного годового стоимостного объема 

договоров.

Годовой объем закупок АО «ФПК» 

у субъектов малого и среднего предпри-

нимательства по результатам прове-

дения торгов, иных способов закупки, 

предусмотренных Положением о закуп-

ке, в которых участниками закупок явля-

ются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, составил 18,4 % 

совокупного годового стоимостного 

объема договоров.

Осознавая свою ведущую роль в области 

развития малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации, 

АО «ФПК» намерено ежегодно увели-

чивать долю закупок в данном сегменте 

бизнеса.

1 АО «Корпорация МСП» осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства (МСП).

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Справочно: годовой объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства устанавливается в размере 
не менее чем 18 % совокупного 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 соответствии с подп. «б» п. 4 настоящего 
Положения, должен составлять не менее чем 10 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупок2.
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Международное 
сотрудничество Приложения

4 756
договоров
заключено АО «ФПК»  
в 2016 году, на общую сумму  
25,1 млрд руб.

1 058
заявок
подано на участие в закупках 
среди малого и среднего 
предпринимательства 
в 2016 году


