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Уважаемые коллеги!

Сегодня Госкорпорация «Росатом» реализует масштабную программу по строительству новых атомных энергоблоков 
в России и за рубежом. Это огромный объем заказа оборудования и услуг для предприятий машиностроения, 
строительно-монтажного комплекса, поставщиков техники и строительных материалов. 

Тот факт, что часть средств, идущих на закупки товаров и услуг, выделяется из государственного бюджета, кроме этого 
повышающиеся требования к безопасности возводимых и эксплуатируемых объектов атомной отрасли накладывают 
на нас особые обязательства при организации закупочной деятельности. Поэтому для нас так важно выстроить 
прозрачную, понятную, эффективную систему взаимоотношений с поставщиками – ведь именно от вас, поставщиков, 
во многом зависит качество и надежность работы всех объектов атомной отрасли.   

Росатом постоянно совершенствует формы взаимодействия с поставщиками: вся информация о закупках, проводимых 
в отрасли,  размещается на нашем специализированном сайте закупок, для обратной связи с поставщиками созданы 
и работают Центральный арбитражный комитет и Третейский суд, регулярно проводятся форумы поставщиков атомной 
отрасли «Атомекс», в том числе региональные. 

Все это позволяет нам анализировать весь спектр вопросов закупочной работы, принципиальная цель которой – 
обеспечить конкурентную среду, снизить производственные и эксплуатационные издержки предприятий атомной 
отрасли, повысить качество приобретаемой продукции и, в конечном итоге, повысить конкурентоспособность атомной 
отрасли в целом. Рассчитываем на вашу помощь и поддержку при решении этой задачи!

Директор Департамента методологии 
и организации закупок Госкорпорации «Росатом» Роман Зимонас
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Основная цель Госкорпорации 
«Росатом» в области закупок  – 
повышение эффективности 
системы закупок атомной отрасли 
для минимизации расходов 
предприятий на приобретение 
материалов, оборудования, работ 
и услуг при соблюдении жестких 
требований по качеству и срокам 
изготовления, а также требований 
безопасности.

Для достижения этой цели в рамках 
Госкорпорации «Росатом» построена 
единая и прозрачная система 
регламентированных закупочных 
процедур, ориентированных 
на расширение круга поставщиков 
и формирование добросовестной 
конкуренции.

Цель Госкорпорации «Росатом» в области закупок
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Законодательная и нормативная базы,  

регулирующие систему закупок в атомной отрасли
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Федеральный закон № 94-ФЗ
С 01.01.2011 все закупки для государственных и муниципальных нужд размещаются 

на Едином официальном сайте Российской Федерации http://zakupki.gov.ru 

Законодательная и нормативная базы,  
регулирующие систему закупок в атомной отрасли
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Законодательная и нормативная базы,  

регулирующие систему закупок в атомной отрасли

Единый отраслевой стандарт закупок
Виды закупок и основные условия их применения. Любой вид закупки может быть 

изменен по решению разрешающих органов Госкорпорации «Росатом»
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На официальном сайте  
http://zakupki.rosatom.ru  
представлена информация 
о проводимых закупках предприятий 
атомной отрасли. 

Выписка из Годовой программы за-
купок атомной отрасли, размещенная 
на официальном сайте Госкорпорации 
«Росатом»  http://rosatom.ru в разделе 
«Поставщикам», поможет Вам заранее 
изучить программу, подготовиться к 
участию в закупочных процедурах: 
получить дополнительно необходи-
мые свидетельства, лицензии, изучить 
цены, сформировать предложения. 

Также Вы можете, выбрав конкретные 
закупки, спланировать свою 
деятельность более качественно 
и подготовиться к конкретным 
договорам, стройкам, поставкам, 
заранее изучить сроки выполнения 
договоров, соизмерить их со своими 
возможностями. 

Шаг 1. Как изучить потребности заказчика

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
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Способы получения документации процедуры закупки
Если Вы желаете участвовать в процедуре закупки, можете получить документацию процедуры закупки следующими 
способами:

В случае проведения закупки в обычной (бумажной) форме, на официальном сайте о размещении заказов  
http://zakupki.rosatom.ru
В случае проведения закупки в электронной форме, на сайте электронных торговых площадок, после получения 
аккредитации у оператора ЭТП – http://www.fabrikant.ru, http://www.a-k-d.ru
Направив запрос о предоставлении документации в письменной форме организатору размещения заказа, 
в соответствии с реквизитами и порядком, указанными в документации процедуры закупки.

Подготовка заявки на участие в процедуре закупки
Вам необходимо подготовить заявку на участие в процедуре закупки в соответствии с требованиями Единого отраслевого 
стандарта закупок и документации процедуры закупки. 

Все основные и дополнительные требования к участнику и к необходимой продукции содержатся в документации 
процедуры закупки.

Строгое соблюдение требований по подготовке заявки на участие в процедуре закупки обеспечивает возможность Вашего 
участия в процедуре закупки!

Вопросы, связанные с подготовкой и проведением процедуры закупки, Вы можете направить в форме запроса о 
разъяснении положений документации. Организатор размещения заказа обязан ответить на данный запрос в порядке, 
установленном Единым отраслевым стандартом закупок.

Шаг 2. Подготовка к участию в процедуре закупки
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Подача заявки на участие в процедуре закупки
Вам необходимо подать заявку на участие в процедуре закупки в срок и по 
адресу, указанным в извещении и документации процедуры закупки. 

В случае проведения процедур закупок в электронной форме, Вы подаете заявку 
на электронной торговой площадке в порядке, установленном регламентом 
работы торговой площадки.

В зависимости от вида процедуры закупки, организатор размещения заказа 
осуществляет необходимые мероприятия для определения соответствия 
заявки на участие в процедуре закупки, поставщика и предлагаемой продукции 
установленным требованиям, определяет участника, предложившего лучшие 
условия выполнения договора и выбирает победителя.

Информация о ходе проведения процедуры закупки, в том числе протоколов 
заседания комиссии по размещению заказа, публикуется на официальном сайте 
о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru. 

Заключение договора с победителем процедуры 
закупки
Договор с победителем процедуры закупки заключается в сроки, установленные 
Единым отраслевым стандартом закупок и документацией процедуры закупки.

Шаг 3. Участие в процедуре закупки
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Орган по рассмотрению жалоб участников процедур закупок, проводимых 
по 94-ФЗ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)

Информация на официальном сайте http://www.fas.gov.ru

Орган по рассмотрению жалоб участников процедур закупок, 
проводимых по ЕОСЗ

Центральный арбитражный комитет в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» 
(ЦАК) 

Информация на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ в разделе «Контроль и 
арбитраж».

Единый адрес электронной почты для подачи жалоб: arbitration@rosatom.ru

В рамках программы по борьбе с коррупцией, хищениями и мошенничеством 
на предприятиях атомной отрасли, в Госкорпорации «Росатом» работает 
«Горячая линия»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно 
из любой точки России)

Участник процедуры закупки вправе 
направить жалобу на действия 
(бездействия) организатора 
размещения заказа в уполномоченные 
органы, которые занимаются 
рассмотрением подобных споров. 

Контроль и обжалование 
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Система обучения  
поставщиков

С 2011 года создана постоянно действующая система 
обучения  поставщиков. Подробная информация 
и план проведения семинаров на официальном сайте 
о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru  
в разделе «Обучение».

Обучение проводится по двум ключевым направлениям: 
Система закупок по 94-ФЗ; 
Система закупок по ЕОСЗ.

 

События и мероприятия  
атомной отрасли

Форум поставщиков атомной отрасли  «АТОМЕКС»  
проводится 2 раза в год.
Официальный сайт форума http://atomeks.ru

Информация о событиях и проводимых мероприятиях 
атомной отрасли размещается на официальном сайте 
Госкорпорации «Росатом» http://rosatom.ru



www.rosatom.ru


