
 

                                  
 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

СЕВЕРО- ЗАПАДА» 

(ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА») 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания Совещательного органа по вопросам обеспечения эффективности 

закупок, проводимых ПАО «МРСК Северо-Запада» в том числе у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

27.12.2016                                Санкт-Петербург                                         № 02.12-16 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель председателя Совещательного органа 
Кузьмин Игорь Анатольевич – Первый заместитель Генерального директора – 

главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Члены Совещательного органа  
Гусев Владимир Сергеевич - заместитель Генерального директора по безопасности 

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Чередниченко Сергей Викторович  – главный эксперт Отдел материально-

технического обеспечения Управление логистики и материально-технического 

обеспечения  Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК Северо-Запада»; 

Быков Владимир Владимирович – начальник департамента логистики и МТО ПАО 

«МРСК Северо-Запада»; 

Динмухаметов Марат Николаевич – начальник департамента технологического 

присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада»; 

Ридванюк Павел Николаевич – директор Санкт-Петербургского центра научно-

технической информации - филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» 

Минэнерго России; 

Чумаков Андрей Владимирович – коммерческий директор ООО 

«Росбалтэнергоинжиниринг», представитель Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» Санкт-Петербургского отделения; 

Пузырев Евгений Иванович – Генеральный директор ООО «Энергосервис», 

представитель Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга; 

Ответственный секретарь Совещательного органа 

Чурина Мария Валерьевна – начальник отдела методологии Управления 

организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК 

Северо-Запада».  

Приглашенные участники заседания: 
Башмаков Валерий Сергеевич – заместитель начальника департамента - начальник 

управления организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО 

ПАО «МРСК Северо-Запада»; 



 

Кузьменко Григорий Григорьевич – заместитель начальника департамента - 

начальник службы эксплуатации Департамент технического обслуживания и 

ремонтов ПАО «МРСК Северо-Запада»;   

Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»; 

Карбуков Андрей Геннадьевич – Заместитель начальника департамента по связям с 

общественностью ПАО «МРСК Северо-Запада»; 

Горшкова Светлана Васильевна – начальник департамента реализации услуг по 

передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»; 

Машков Виталий Владимирович – Советник Генерального директора АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»; 

Шамрай Александр Александрович – Заместитель руководителя аналитического 

центра МСП Банк; 

Шереметьев Александр Паисович – Генеральный  директор ООО «Группа Нева 

металл посуда», член Совета Санкт-Петербургской торгово-промышленной 

палаты. 

Ответственный секретарь Совещательного органа 

Чурина Мария Валерьевна – начальник отдела методологии Управления 

организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО ПАО «МРСК 

Северо-Запада».  

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Информация об исполнении требований «Единого стандарта закупок ПАО 

«Россети» и Постановлений Правительства РФ в части проведения закупок 

среди субъектов МСП. 

2. Рассмотрение статистической информации по доле закупок ПАО «МРСК 

Северо-Запада» и филиалов за 9 месяцев 2016 года, победителями по которым 

признаны участники, относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Об организации взаимодействия ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

4. О планировании проведения в ПАО «МРСК Северо-Запада» конференции 

по закупкам среди поставщиков и подрядчиков в области электроэнергетики. 

5. О внесении изменений в состав Совещательного органа по вопросам 

обеспечения эффективности закупок ПАО «МРСК Северо-Запада». 

6. Формирование Плана работы Совещательного органа по вопросам 

обеспечения эффективности закупок, проводимых ОАО «МРСК Северо-

Запада» в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

7. Разное. 

 

 

 

 

 



 

1. Информация об исполнении требований «Единого стандарта закупок ПАО 

«Россети» и Постановлений Правительства РФ в части проведения закупок 

среди субъектов МСП. 

 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Наличие ряда утвержденных локальных нормативных актов в ПАО «МРСК 

Северо-Запада» по закупочной деятельности, действующие Положение о 

Совещательном органе, Программы партнерства ПАО «МРСК Северо-Запада», 

Закупочной политике ПАО «Россети» отражающей основные принципы 

закупочной деятельности таких как равноправие и справедливость по отношению к 

участникам закупок, целевое и экономически эффективное расходование 

денежных средств, информационная открытость закупок, прозрачность и 

управляемость закупочной деятельности, профессионализм и компетентность 

сотрудников прозрачность и управляемость закупочной деятельности, 

профессионализм и компетентность сотрудников. Включение обязательного 

требования в состав закупочных документаций о предоставлении участниками 

закупок, а также привлекаемыми ими субподрядчиками в состав заявок 

документов, позволяющих определить отнесение участника закупочных процедур 

(привлекаемых субподрядчиков) к субъектам МСП. Размещение на официальном 

сайте: не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, сведения о 

количестве и общей стоимости договоров; информации о годовом объеме закупки, 

которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства - не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 

календарным годом; перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется среди субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2. Информацию о корректировке Перечня товаров, работ, услуг закупка которых 

может проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об исполнении требований «Единого стандарта 

закупок ПАО «Россети» и Постановлений Правительства РФ в части проведения 

закупок среди субъектов МСП. 

 

2. Рассмотрение статистической информации по доле закупок ПАО «МРСК 

Северо-Запада» и филиалов за 9 месяцев 2016 года, победителями по которым 

признаны участники, относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Объем закупок, по которым победителями признаны субъекты малого и 

среднего бизнеса (далее - субъекты МСП) за 9 месяцев 2016 года. 

2. Динамику роста количества участников торгово-закупочных процедур. Так, 

максимальное количество участников конкурентных закупок только среди 

субъектов МСП по итогам трех кварталов 2016 г. достигло – 13 участников. Для 

сравнения, в 2015 г. эти показатели составили 9 участников соответственно. 



 

3. Отметили планируемые показатели на 2017 год согласно утвержденному Плану 

закупки товаров, работ и услуг для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада».  

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению статистическую информацию по доле закупок ПАО «МРСК 

Северо-Запада» и филиалов за 9 месяцев 2016 года, победителями по которым 

признаны участники, относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3. Об организации взаимодействия ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Распоряжением ПАО «МРСК Северо-Запада» от 27.07.2015 №214р 

утвержден План мероприятий по популяризации Программы партнерства между 

ПАО «МРСК Северо-Запада» и субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

2. В рамках Дня российского предпринимательства 26 мая 2016 года, в 

соответствии с Распоряжением ПАО «МРСК Северо-Запада» от 19.04.2016 №100р, 

был проведен День открытых дверей для поставщиков и потенциальных 

участников закупочных процедур, посвященный вопросам организации закупочной 

деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада». В проведении Дня открытых дверей 

приняли участие представители общественных организаций, членов 

Совещательного органа по вопросам обеспечения эффективности закупок, 

проводимых ПАО «МРСК Северо-Запада», в том числе у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Советник Генерального директора АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП) 

Машков В.В. отметил дисциплинированность ПАО «МРСК Северо-Запада» в 

своевременности вынесения на согласование Корпорацией МСП Плана закупки на 

2017. А так же были отмечены хорошие показатели ПАО «МРСК Северо-Запада» 

по заключению договоров с субъектами МСП. 

4. Заместитель руководителя аналитического центра МСП Банк Шамрай А.А. 

рассказал о работе МСП банка по развитию гарантийной поддержки субъектов 

МСП, в том числе о том, что с 2016 года МСП банк начал предоставлять гарантии 

на закупки проводимые по 223 Федеральному закону «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными фидами юридических лиц» гарантии участия в конкурсе, 

гарантии исполнения обязательств, гарантии возврата аванса. Так же отмечено 

успешное начало взаимодействия ПАО «МРСК Северо-Запада» с МСП банком в 

части принятия гарантий и надежда на дальнейшее, догосрочное сотрудничество. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию об организации взаимодействия ПАО «МРСК 

Северо-Запада» и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства». 



 

 

4. О планировании проведения в ПАО «МРСК Северо-Запада» 

конференции по закупкам среди поставщиков и подрядчиков в области 

электроэнергетики. 

 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Актуальность проведения конференции ПАО «МРСК Северо-Запада» по 

закупкам среди поставщиков и подрядчиков в области электроэнергетики, целью 

которой является оказание методической помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам их участия в закупках электросетевой 

компании. 

2. Готовность к совместной работе ПАО «МРСК Северо-Запада» и Корпорации 

МСП по проведению семинаров (конференций по закупкам) в целях 

информирования субъектов МСП об участи в закупках, проводимых ПАО «МРСК 

Северо-Запада», а так же по вопросам оказания возможной финансовой поддержки 

для субъектов МСП. 

 

РЕШИЛИ:  

Совместно с Корпорацией МСП организовать проведение  в первом квартале 2017 

года семинаров (конференций по закупкам) в целях информирования субъектов 

МСП об участи в закупках, проводимых ПАО «МРСК Северо-Запада», а так же по 

вопросам оказания возможной финансовой поддержки для субъектов МСП  

 

5. О внесении изменений в состав Совещательного органа по вопросам 

обеспечения эффективности закупок ПАО «МРСК Северо-Запада». 

 

ОТМЕТИЛИ: 

Необходимость внесения изменений в состав Совещательного органа по вопросам 

обеспечения эффективности закупок ПАО «МРСК Северо-Запада» в части 

исключения из состава Совещательного органа:  

- Ягодку Дениса Владимировича - заместителя главного инженера по эксплуатации 

- начальника департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

- Девятко Игоря Викторовича - Руководителя Представительства Агентства 

стратегических инициатив в Северо-Западном Федеральном округе 

- Катенева Владимира Ивановича - Президента Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палаты. 

Включение в состав Совещательного органа:  

Абаимова Виктора Михайловича - заместителя главного инженера по 

эксплуатации - начальника департамента технического обслуживания и ремонтов 

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Шереметьева Александра  Паисовича - члена Совета Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной палаты – генерального  директора ООО «Группа Нева 

металл посуда». 

Арзуманяна Арзума Ашотовича - руководителя Представительства Агентства 

стратегических инициатив в Северо-Западном Федеральном округе. 



 

 

РЕШИЛИ: 

1. Исключить из состава Совещательного органа:  

- Ягодку Дениса Владимировича - заместителя главного инженера по эксплуатации 

- начальника департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК 

Северо-Запада». 

- Девятко Игоря Викторовича - Руководителя Представительства Агентства 

стратегических инициатив в Северо-Западном Федеральном округе. 

- Катенева Владимира Ивановича - Президента Санкт-Петербургской торгово-

промышленной палаты. 

2. Включить в состав Совещательного органа:  

Абаимова Виктора Михайловича - заместителя главного инженера по 

эксплуатации - начальника департамента технического обслуживания и ремонтов 

ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Шереметьева Александра  Паисовича - члена Совета Санкт-Петербургской 

торгово-промышленной палаты – генерального  директора ООО «Группа Нева 

металл посуда». 

Арзуманяна Арзума Ашотовича - руководителя Представительства Агентства 

стратегических инициатив в Северо-Западном Федеральном округе. 

 

6. Формирование Плана работы Совещательного органа по вопросам 

обеспечения эффективности закупок, проводимых ПАО «МРСК Северо-

Запада» в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

ОТМЕТИЛИ: 

1. Готовность ПАО «МРСК Северо-Запада» к регулярному, тесному 

взаимодействию в рамках работы Совещательного органа с целью 

совершенствования механизмов проведения закупок. 

2. Необходимость формирования Плана работы Совещательного органа по 

вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых ПАО «МРСК Северо-

Запада» в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

РЕШИЛИ: 

Рассмотреть предложения о включении в План работы Совещательного органа по 

вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых ПАО «МРСК Северо-

Запада» на следующем заседании. 

 

 

Заместитель председателя Совещательного органа           И.А. Кузьмин 

                                  

 

 

Ответственный секретарь Совещательного органа:            М.В. Чурина 
 

  


