ОТЧЕТ
о деятельности Совещательного органа
по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых Акционерным
обществом «Зарубежнефть», за 2017 год
Совещательный орган по вопросам обеспечения эффективности закупок,
проводимых

АО

«Зарубежнефть»,

призванный

оказывать

содействие

в

привлечении к участию в закупках Общества большего количества субъектов
малого и среднего предпринимательства, созданный в феврале 2014г., активно
продолжил свою работу в 2017 году.
Состав Совещательного органа сформирован с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства, представителей некоммерческих и общественных
организаций,

отраслевых

научных

и

образовательных

учреждений,

представителей федерального органа исполнительной власти, специалистов АО
«Зарубежнефть».
Деятельность Совещательного органа является максимально открытой:
Положение о Совещательном органе по вопросам обеспечения эффективности
закупок, проводимых АО «Зарубежнефть», приказ от 05.02.2014г. № 41 «Об
утверждении Положения о Совещательном органе по вопросам обеспечения
эффективности закупок, проводимых АО «Зарубежнефть», актуализированный
состав Совещательного органа и протоколы заседаний размещены в открытом
доступе на сайте АО «Зарубежнефть» в разделе «Закупки» на странице
«Сотрудничество

с

субъектами

малого

и

среднего

предпринимательства».

Заседания Совещательного органа проводятся на постоянной основе согласно
утвержденному Плану – графику работы Совещательного органа.
В целях оптимизации доступа к информации касательно сотрудничества АО
«Зарубежнефть» с субъектами малого и среднего предпринимательства, для
получения информации о Программе партнерства АО «Зарубежнефть», на сайте
Общества размещена контактная информация с указанием ответственного лица по
работе с субъектами МСП, а также для взаимодействия с Совещательным органом
АО «Зарубежнефть».
В 2017 году было проведено два заседания Совещательного органа, в
рамках которых обсуждался ход исполнения в АО «Зарубежнефть» «Положения об

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом
объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 №
1352

с

последующими

изменениями

и

дополнениями,

обсуждались

итоги

реализации Программы партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и
среднего

предпринимательства,

рассматривались

возможности

повышения

эффективности закупок АО «Зарубежнефть» у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В 2017 году в Обществе продолжалось проведение закупочных процедур,
как

для

всех

желающих,

включая

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, так и с участием только субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Постановлением Правительства РФ № 1352 установлен объем закупок
товаров/работ/услуг у субъектов МСП в размере не менее 18% совокупного
стоимостного объема договоров. Фактический показатель за 10 месяцев 2017г.
составил 38%. При этом совокупный стоимостной объем договоров, заключенных
с субъектами МСП по результатам закупок, участниками которых могут быть
только субъекты МСП, должен составлять не менее чем 10% совокупного
стоимостного объема договоров по результатам закупок товаров/ работ/ услуг,
осуществленных за отчетный период. По этому показателю за указанный период
объем закупок составил 14%.
АО «Зарубежнефть» в полной мере соблюдает принцип открытости и
прозрачности закупочной деятельности и активно использует электронные
торговые площадки как инструмент, позволяющий обеспечить максимальную
прозрачность закупочных процедур. Как результат, в 2017 году 96% от общего
объема

закупочных

процедур

были

проведены

открытыми

конкурентными

способами в электронной форме.
В связи с тем, что действие Постановления Правительства РФ от 11.12.2014г
№ 1352 с 01 января 2016 г. распространяется на некоторые дочерние общества
АО «Зарубежнефть», годовой объем выручки которых от продажи продукции

(продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг), по данным годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год,
превышает 2 млрд. рублей, они также проводят закупочные процедуры,
участниками

которых

являются

только

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства, и представляют отчетность в Корпоративный Центр.
Программа Партнерства АО «Зарубежнефть» с субъектами малого и
среднего предпринимательства размещена на сайте АО «Зарубежнефть в разделе
«Закупки» на странице «Сотрудничество с субъектами малого и среднего
предпринимательства». В настоящее время к Программе присоединилось 26
компаний - субъектов МСП. Области специализации участников программы
партнерства крайне разнообразные:
- продажа бурового оборудования и ЗИП, поставка трубы и деталей
трубопроводов,

поставка

кабельно-проводниковой

продукции

и

электрооборудования, деятельность агентов по оптовой торговле;
-

обеспечение

нефтегазодобывающих

и

сервисных

предприятий

оборудованием, инструментом и спецтехникой для производственных процессов и
КРС, осуществление комплекса электромонтажных работ (строительно-монтажные
работы,

пуско-наладочные

работы,

сервисное

обслуживание)

на

нефтегазодобывающих объектах;
- аудит и сопутствующие аудиту услуги, оценочная деятельность, ИТ-услуги
и разные другие.
Реестр

субъектов

присоединившихся

к

малого
Программе

и

среднего

партнерства

предпринимательства,
АО

«Зарубежнефть»,

актуализируется по мере включения в него новых субъектов МСП и выбытия
партнеров по различным причинам. В Обществе было положительно рассмотрено
предложение Торгово-Промышленной Палаты РФ о возможности использования
Реестра надежных партеров ТПП РФ в качестве дополнительного и достаточного
источника сведений о надежности субъекта МСП, подавшего заявление о
присоединении к Программе партнерства АО "Зарубежнефть" и предоставившего
Свидетельство ТПП РФ. Соответствующая информация была размещена на сайте
АО «Зарубежнефть» в разделе «Закупки» на странице «Сотрудничество с
субъектами

малого

информация».

и

среднего

предпринимательства»,

«Дополнительная

