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Регламент оценки результатов закупочной деятельности дочерних 

и зависимых обществ ОАО «Россети» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает цели, задачи и порядок 

проведения оценки результатов закупочной деятельности дочерних 

и зависимых компаний ОАО «Россети» (далее также - Общество). 

1.2. Основной целью проведения оценки является выявление лучших 

практик организации закупочной деятельности, направленных на 

повышение эффективности закупочного процесса, осуществляется, 

в том числе, путем  выявления среди дочерних и зависимых 

компаний  (далее - ДЗО) лидеров по организации закупочной 

деятельности, позволяющей максимально выполнить основную 

задачу - своевременное обеспечение товарами, работами и услугами 

с требуемыми показателями их цены и качества, при строгом 

соблюдении норм действующего законодательства и локальных 

нормативных актов Общества и ДЗО. 

1.3. Основными задачами проведения оценки являются:  

 стимулирование ДЗО к повышению информационной открытости и 

прозрачности закупочной деятельности;  

 мониторинг соответствия закупочной деятельности ДЗО Общества 

требованиям действующего законодательства и нормам локальных 

нормативных актов Общества и ДЗО, регулирующих закупочную 

деятельность ДЗО; 

 повышение профессионализма и компетентности сотрудников, 

участвующих в закупочной деятельности Общества и его ДЗО. 

 

II. Порядок проведения оценки результатов закупочной 

деятельности ДЗО Общества 

2.1. Оценка результатов закупочной деятельности проводится 

ежеквартально на основании сведений и документов, 

предоставляемых  ДЗО в Департамент закупочной деятельности 

Общества,  ответственный за проведение оценки результатов 

закупочной деятельности ДЗО. 

2.2. Департамент закупочной деятельности Общества вправе в 

установленном порядке запрашивать у структурных подразделений 

ДЗО Общества, ответственных за организацию и проведение 

закупок (далее – закупочные подразделения ДЗО) сведения и 

подтверждающие материалы, необходимые для расчета 

рейтинговых показателей.  
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2.3. Департамент закупочной деятельности Общества ежеквартально 

осуществляет анализ предоставленных сведений и документов и 

формирование оценки результатов закупочной деятельности в 

соответствии с критериями и порядком оценки результатов 

закупочной деятельности ДЗО Общества, установленными в 

разделе  III настоящего Регламента.  

2.4. Сформированный по результатам оценки результатов закупочной 

деятельности ДЗО ежеквартальный отчет предоставляется 

Департаментом закупочной деятельности Общества на 

рассмотрение Центральной закупочной комиссии Общества (ЦЗК 

Общества) не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, со дня 

завершения отчетного квартала. 

2.5. Форма отчета установлена в Приложении 1 к настоящему 

Регламенту. 

 

III. Критерии и методы оценки результатов закупочной 

деятельности ДЗО Общества 

3.1. При оценке результатов закупочной деятельности используются 

следующие критерии и их весовые коэффициенты: 
Таблица 1 

№ 

критерия 

Наименование 

критерия 

Единица 

измерения 

Порядок оценки  

(сравниваемые показатели) 

1. 

Фактическое 

выполнение Плана 

закупок по 

объявлению  

% 
Оценивается как процентное соотношение 

фактического показателя к плановому 

2. 

Фактическое 

выполнение Плана 

закупок по 

подведению итогов   

% 
Оценивается как процентное соотношение 

фактического показателя к плановому 

3. 

Единственный 

источник по 

результатам 

несостоявшихся 

процедур 

% 

Оценивается как процентное соотношение 

закупок у единственного источника по 

результатам несостоявшихся процедур к 

общей сумме проведенных конкурентных 

процедур (все объявленные процедуры, по 

которым подведены итоги (выбран 

победитель)) 

4. 

Проведенные 

закупки в 

электронной форме 

% 

Оценивается как процентное соотношение 

закупок в электронной форме к общей 

сумме проведенных конкурентных 

процедур 

5. 

Экономия от 

проведенных 

закупочных 

процедур 

% 

Оценивается отношением экономии от 

завершенных закупок к предельной 

начальной цене завершенных процедур   

6. 
Объем  

проведенных 
% 

Оценивается как процентное соотношение 

проведенных открытых процедур к общей 
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открытых процедур 

закупки 

сумме проведенных процедур, без учета 

условно-постоянных закупок (закупок, 

осуществляемых на постоянной основе на 

неконкурентном (монопольном) рынке) 

7. 

Обеспечение 

конкурентности 

при проведении 

закупочных 

процедур 

участник 

Оценивается как отношение общего 

количества участников закупочных 

процедур к количеству проведенных 

открытых процедур 

 

 

3.2. Оценка критериев, указанных в п. 3.1 Регламента, производится 

следующим образом: 

3.2.1. Для каждого ДЗО по каждому критерию проводится расчет 

величины показателя исходя из представленных данных в 

соответствии с порядком оценки, указанном в таблице 1 п. .3.1 

настоящего Регламента. Ранжир ДЗО по конкретному критерию 

проводится путем простого сравнения рассчитанных величин 

показателей по критерию относительно друг друга (лучший 

показатель получает первое место, худший - последнее). В случае 

если у 2 (двух) (или более) ДЗО величина показателя по критерию 

равная, им присваивается одинаковое место в ранжире. 

3.2.2. Для комплексной оценки результатов закупочной деятельности 

ДЗО по всем критериям провидится следующий расчет. 

Присвоенные по каждому критерию места ДЗО в ранжире 

суммируются. По результатам суммирования меньшая итоговая 

сумма занимает первое место, большая – последнее. В случае, если 

сумма 2 (двух) (или более) ДЗО равная им присваивается 

одинаковое место в итоговом ранжире. 

3.3. Перечень критериев, а также порядок и способы их оценки могут 

быть скорректированы по решению ЦЗК ОАО «Россети». При этом 

критерии оценки результатов закупочной деятельности дочерних и 

зависимых компаний ОАО «Россети» доводятся до ДЗО до начала 

периода, подлежащего оценке. 

 

 



Приложение №1 

к Регламенту оценки 

 результатов закупочной деятельности  

ДЗО ОАО «Россети» 

Форма отчета 

 

Отчет о результатах оценки результатов закупочной деятельности ДЗО  
 

Таблица 1 – Рейтинг ДЗО по результатам ранжировки в отдельном критерии. 

 
Наименование критерия 

Наименование ДЗО 
Значение, 

% 
место 
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Таблица 2 - Итоговый ранжир 

№ п/п Наименование ДЗО Итоговая сумма мест Место в рейтинге 

    

    

    

    

    

    

    

 


