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ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Закупочная деятельность АО «ФПК» осуществляется
в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг
для нужд акционерного общества «Федеральная пассажирская
компания», разработанным на основании законодательства
Российской Федерации, а именно:
• 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 во исполнение требований
Федерального закона № 223-ФЗ.
Экономия средств, достигнутая Компанией по результатам
закупочной деятельности в 2018 году, составила 2 094,87 млн руб.,
что превышает показатель 2016 года (314 млн руб.) более чем
в шесть раз, 2017 года (1 032,82 млн руб.) более чем в два раза.
По итогам проведенных в 2018 году процедур закупки АО «ФПК»
заключило 4 561 договор на общую сумму 66 477,5 млн руб.
с учетом НДС, из них:
• по результатам конкурентных процедур закупки товаров, работ,
услуг – 2 130 договоров на общую сумму 54 017,14 млн руб.
Общий стоимостной объем договоров по результатам проведенных в 2018 году конкурентных процедур закупки товаров,
работ, услуг составил 81,3 % от общего стоимостного объема
договоров 2018 года, что превышает аналогичный показатель
2016 года более чем в 3,6 раза, 2017 года – в 2,7 раз. Всего в ходе
конкурентных процедур, организованных в течение 2018 года,
было подано 4 173 заявки;
• с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) –
2 431 договор на общую сумму 12 460,36 млн руб., что составило
18,7 % от общего стоимостного объема договоров 2018 года.
В целях исполнения требований законодательства о закупках
товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) АО «ФПК» заключило
1 882 договора с субъектами МСП (более 40 % от общего количества
договоров, заключенных Компанией за отчетный период). Общий
стоимостной объем данных договоров составил 19 445,57 млн руб.
По итогам конкурентных закупок, участниками которых
могли выступать только субъекты МСП, АО «ФПК» заключило
в 2018 году 1 022 договора. Общий стоимостной объем данных
договоров составил 6 333,38 млн руб., что почти в два раза
превышает показатель 2017 года.
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