
Поддержка Государственной компанией «Автодор»  
малого и среднего предпринимательства (МСП)                   



Закупочная деятельность 
Государственной компании «Автодор» 

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГУЛИРУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И НОРМАТИВНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ: 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ                                                                                                      
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352                                                
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1442                                              
«О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты 
Правительства Российской Федерации»  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2015 № 2258  
«Об утверждении Перечня конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» оценке соответствия требованиям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке» 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 475-р                                             
«О Перечне конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Порядком закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

Внутренними нормативными актами Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 



1. Действие Положения распространяется 
на юридические лица, суммарный объем 
выручки которых от продажи товаров, 
продукции, выполнения (оказания) работ 
(услуг), а также от прочих доходов по 
данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за предшествующий 
календарный год превышает 2 млрд. руб. 

3. Годовой объем закупок у субъектов 
МСП устанавливается в размере не 
менее чем 18 процентов совокупного 
годового стоимостного объема договоров, 
заключенных заказчиками по результатам 
закупок. 

Совокупный годовой стоимостной 
объем договоров, заключенных 
заказчиками с субъектами МСП по 
результатам закупок, участниками 
которых являются только субъекты 
МСП, должен составлять не менее чем 
10 процентов совокупного годового 
стоимостного объема договоров 

4.Закупки у субъектов МСП осуществляются 
путем проведения предусмотренных 
положением о закупке торгов и иных 
способов закупки: 
а) участниками которых являются любые 
лица, в том числе субъекты МСП 
б) участниками которых являются только 
субъекты МСП 
в) при проведении которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении 
к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов МСП  

2. Для проведения торгов, иных способов 
закупки, предусмотренных положением о 
закупке, участниками которых являются 
только субъекты МСП , заказчики обязаны 
утвердить перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются только у 
субъектов МСП 

5. Установлен годовой объем 
закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции у МСП (увеличенный 
на 5 % совокупный годовой 
стоимостной объем договоров, 
заключенных по результатам 
закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции у субъектов МСП за 
предыдущий год) 

Особенности участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352: 

Особенности проведения торгов, иных способов закупок, предусмотренных положением о закупке, в которых 
участниками закупок являются только субъекты МСП 

10. В случае если начальная 
(максимальная) цена договора (цена 
лота) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг не превышает 50 
млн. руб. и указанные товары, работы, 
услуги включены в перечень, заказчик 
обязан осуществить закупки таких 
товаров, работ, услуг у МСП  

7. Денежные средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки 
возвращаются: в срок не более 7 
рабочих дней со дня подписания 
соответствующего протокола либо 
со дня принятия заказчиком 
решения о том, что договор по 
результатам закупки не заключается 

8. Срок заключения договора должен 
составлять не более 20 рабочих дней 
со дня принятия заказчиком решения о 
заключении такого договора 

11. В случае если начальная 
(максимальная) цена договора (цена 
лота) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
превышает         50 млн. руб., но не 
превышает 200 млн. руб. и указанные 
товары, работы, услуги включены в 
перечень, заказчик вправе 
осуществить закупки таких товаров, 
работ, услуг у МСП 

6. Максимальный срок оплаты 
поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному 
этапу договора) должен составлять 
не более 30 календарных дней со 
дня исполнения обязательств по 
договору (отдельному этапу 
договора) 

12.Размер обеспечения 
исполнения договора: 
а) не может превышать 5 
процентов начальной 
(максимальной) цены договора 
(цены лота), если договором не 
предусмотрена выплата аванса 
б) устанавливается в размере 
аванса, если договором 
предусмотрена выплата аванса 
в) может предоставляться 
участником закупки по его 
выбору путем внесения 
денежных средств на счет, 
указанный заказчиком в 
документации о закупке, путем 
предоставления банковской 
гарантии или иным способом 

9. Размер обеспечения заявки на 
участие в закупке при проведении 
конкурентных процедур только для 
МСП не может превышать                                
2 процента начальной (максимальной) 
цены договора (цены лота). При этом 
такое обеспечение может 
предоставляться участником закупки 
по его выбору путем внесения 
денежных средств на счет, указанный 
заказчиком в документации о закупке, 
путем предоставления банковской 
гарантии или иным способом, 
предусмотренным документацией о 
закупке 



Установленный объем закупок у субъектов МСП  

Не менее чем 10 % совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты МСП  

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов МСП 
в 2016 г. - не менее чем 0,525% от совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 
в 2015 г. 

Годовой объем закупок у субъектов МСП – не менее чем 18% совокупного годового стоимостного 
объема заключенных договоров 



Меры поддержки субъектов МСП 

2. Действует Программа партнерства между Государственной компанией «Автодор», иными 
обществами, входящими в группу компаний «Автодор», и субъектами МСП 

3. Действует «система одного окна» для упрощения доступа субъектов МСП инновационной 
направленности к закупкам 

4. Сотрудничество с различными общественными объединениями и ведомствами. Взаимодействие с                                
АО «Корпорация «МСП» 

5. Иные мероприятия для поддержки субъектов МСП (информационная и организационная поддержка 
МСП) 

 Установлены особенности участия субъектов МСП в закупках  

1. Поддержка при осуществлении закупочной деятельности: 



Конкурентные процедуры для МСП проводятся только в электронной форме 
 
Установлены особенности участия субъектов МСП в закупках в качестве субподрядчиков, 
соисполнителей 
Требование к участникам закупки о привлечении к исполнению договора не менее 9 % субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов МСП. Участники закупки представляют план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП 
 
В том числе такие обязательства установлены в проекте договоров на право заключения долгосрочных инвестиционных 
соглашений Государственной компании «Автодор». => субъекты МСП получат около 12 млрд. рублей и получат возможность 
участвовать в исполнении комплексных долгосрочных договоров (соглашений) жизненного цикла на весь период их реализации. 
 
Утвержден Перечень товаров, работ, услуг, поставляемых, выполняемых, оказываемых только 
субъектами МСП (87 позиций) 
В случае если начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 50 млн руб. и 
товары, работы, услуги включены в Перечень , Государственная компания «Автодор» обязана осуществить закупки таких товаров, работ, 
услуг у субъектов МСП. (С 1 ноября 2016 г. пороговые значения увеличатся до 200 млн) 
 
В случае если начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 50 млн. руб., но 
не превышает 200 млн. руб. и товары, работы, услуги включены в Перечень Государственная компания «Автодор» вправе осуществить 
закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов МСП. (С 1 ноября 2016 г. пороговые значения - от 200 до 400 млн руб.)  

Меры поддержки субъектов МСП 

Поддержка при осуществлении закупочной деятельности: 

Внесены изменения в Порядок закупочной деятельности в части установления особенностей 
осуществления закупок у МСП в соответствии с Постановлением № 1352: 



1. Выполнение работ, оказание услуг для обеспечения хозяйственных нужд 
2. Выполнение проектных и/или изыскательских работ, и/или разработка рабочей документации на  капитальный 
ремонт, и/или ремонт автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них 
3. Работы по подготовке территории строительства и/или реконструкции, и/или капитального ремонта /или 
ремонта  
4. Строительство линейных искусственных сооружений и объектов инфраструктуры 
5. Строительство и/или реконструкция, и/или капитальный ремонт, и/или ремонт, и/или содержание 
автомобильных дорог и/или искусственных сооружений на них, и/или объектов инфраструктуры на 
автомобильных дорогах.  
6. Выполнение работ и/или услуг в рамках планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок 
7. Выполнение земельно-кадастровых работ и/или топографических работ, и/или геодезических работ 
8. Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории 
9. Выполнение работ по проектированию, и/или созданию, и/или внедрению, и/или содержанию, и/или 
обслуживанию элементов информационно-технической инфраструктуры и интеллектуальных транспортных 
систем 
10. Услуги по консультированию в области ведения бухгалтерского учета, ревизий и налогообложения (за 
исключением вопросов в области зарубежного законодательства, международной деловой практики и 
применения Международных стандартов финансовой отчетности) 
11. Разработка и внедрение автоматизированных информационных систем управления и учета в 
административной, хозяйственной и управленческой деятельности 
12. Консультационные услуги по информационному обеспечению и обработке данных; услуги по подготовке и 
вводу данных 
 

Работы и услуги 

Перечень товаров, работ, услуг поставляемых МСП  



Перечень товаров, работ, услуг поставляемых МСП  

Товары 
1 Элементы обустройства: 3  Пролетные строения пешеходных мостовых сооружений 

 Временные мостовые сооружения 
 Части опорные мостовые 

1.1 барьерные ограждения  4 Деформационные швы 
1.2 перильные ограждения 5 Вентиляционное оборудование 
1.3 сигнальные столбики 6 Электрооборудование (кабельная продукция, изделия электроизоляционные, стойки 

и опоры для воздушных линий электропередачи, открытых распределительных 
устройств, систем электроосвещения и молниезащиты) 

1.4 ограждение дорог от диких животных 7 Все виды габионных конструкций 
1.5 дорожные световозвращатели 8 Все виды геосинтетических материалов согласно ГОСТ Р 55028 
1.6 противоослепляющие экраны 9 Все виды локально очистных сооружений, емкостей, канализационных насосных 

станций 
1.7 акустические экраны 10 Все виды лакокрасочных материалов для защиты от коррозии мостов, тоннелей, 

дорожных ограждений, эстакад, решеток, других металлических, бетонных и 
железобетонных конструкций, перильных ограждений и осветительной арматуры 
14.2.Материалы для дорожной разметки 

1.8 рамные конструкции  11 Все виды материалов для гидроизоляции 
1.9 металлические опоры 12 Все виды приборов и оборудования для контроля качества производства работ 

1.10 Т-образные опоры, П-образные опоры, Г-
образные опоры 

13 Ремонтные смеси элементов искусственных сооружений и элементов обустройства 
  

1.11 знаки и стойки дорожные 14 Нерудные строительные материалы 
1.12 железобетонные, бетонные элементы 

ограждений и обустройства 
15 Рекламные конструкции 

1.13 камни бортовые 16 Поставка товаров для обеспечения хозяйственных нужд 
1.14 элементы обустройства площадок отдых 17 Шпунтовые ограждения 

2. Элементы системы поверхностного 
водоотвода 

18 Элементы гидротехнических сооружений (в т.ч. водопропускные трубы) 



Программа партнерства между Государственной компанией «Автодор» 
и субъектами малого и среднего предпринимательства направлена:  

На формирование сети квалифицированных и ответственных партнеров из числа субъектов МСП, 
поставляющих Государственной компании «Автодор» товары (выполняющих работы, оказывающих услуги) по 
прямым договорам и субподрядным договорам 1-го уровня 

На активное вовлечение в деятельность компании инновационных субъектов МСП 

На обеспечение содействия в развитии субъектов  МСП - участников Программы партнерства 

Программа партнерства разработана на основании методических рекомендациях по реализации программ 
партнерства Минэкономразвития, а также с учетом требований к участникам Программ партнерства, 
установленных в постановлении Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 
 
Программа партнерства была согласована Министерством транспорта Российской Федерации (письмо от 7 
июля 2014 г. № ОБ-25/8299) и Экспертным советом по вопросам обеспечения эффективности закупок, 
проводимых Государственной компанией «Автодор» (Протокол № 2 от 29 мая 2014 г.) 

Поддержка участников Программы партнерства 



Поддержка участников Программы партнерства 

✓Оперативная информационная поддержка субъектов МСП о номенклатуре текущих и перспективных 
технологических потребностей и о планируемых объемах закупок  

✓Возможность принимать участие в конференциях, информационных семинарах, открытых обсуждениях, 
    проводимых для Участников Программы партнерства по вопросам осуществления закупочной деятельности 
    Государственной компании  «Автодор» 

✓Поддержка инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства компания 

✓Получение аванса в размере не менее 30 % от суммы договора при проведении закупок,      
участниками которых являются только субъекты МСП 

✓Осуществление выбора способа обеспечения заявки на участие в конкурентной процедуре 
    между внесением денежных средств или банковской гарантией 



Поддержка участников Программы партнерства 

Государственная компания «Автодор» рекомендует своим подрядным организациям в приоритетном 
порядке заключать договоры с субъектами МСП, включенными в реестр участников Программы 
партнерства, а также предоставлять таким субъектам МСП авансирование в размере не менее 30 
(тридцати) процентов от суммы договора, в случае, если в проекте договора между подрядной организацией 
и Государственной компанией «Автодор» предусмотрено обязательство о привлечении к исполнению 
договоров субподрядчиков (соисполнителей) первого уровня из числа субъектов МСП. 

Общества, входящие в группу компаний «Автодор», заключают договоры с субъектами МСП в рамках 
исполнения ранее заключенных с Государственной компанией «Автодор» договоров и привлекает 
участников Программы партнерства к исполнению договоров в качестве 
соисполнителя/субподрядчика 



Поддержка участников Программы партнерства 

Организационные мероприятия Государственной компании «Автодор» по взаимодействию с 
инновационными субъектами МСП в рамках реализации Программы Инновационного развития 
Государственной компании «Автодор» 

1. создание системы «одного окна», обеспечивающей простой и понятный порядок внедрения новых 
технологий и инновационных решений в области дорожного строительства, предлагаемых субъектами МСП 

2. регулярный мониторинг, сбор и анализ инновационных разработок, предлагаемых субъектами МСП 

3. предоставление возможности МСП тестировать результаты своих исследований и разработок на объектах 
инновационной инфраструктуры Государственной компании «Автодор» на условиях государственно-частного 
партнерства 

4. содействие МСП в коммерциализации и внедрении новых технологий и инновационных решений, в том 
числе в деятельность крупных контрагентов Государственной компании «Автодор» 

5. участие МСП совместно с Государственной компанией «Автодор» в совместных научных ассоциациях и 
инициативах 



Механизм внедрения инновационных материалов в                           
Государственной компании «Автодор» 

Приоритетные направления внедрения инновационных технологий: 

- совершенствование норм проектирования автомобильных дорог 
- увеличение долговечности дорожных и мостовых конструкций 
- повышения безопасности дорожного движения 
- повышение энергоэффективности автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» 
- экологическая безопасность автомобильных дорог Государственной компании «Автодор» 
- разработка систем мониторинга и управления транспортными потоками, системы взимания платы 
- создание инновационной инфраструктуры 

В случае, если предложение производителя материала предназначено для совершенствования производства 
и улучшения/повышения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для 
распространения и использования полученных в различных областях знаний результатов исследований 
(испытаний), измерений и разработок, то производитель нового материала в рамках представленного 
предложения разрабатывает стандарт и согласовывает его с Государственной компании «Автодор»  

1. Заявка от производителя  
инновационных материалов 

(минимальный перечень 
документов)  

2. Рассмотрение предложений 
производителей с привлечением 
экспертов Технического совета 

Государственной компании 
«Автодор» 

3. Принятие решений о 
целесообразности опытно-

экспериментального 
внедрения предлагаемого 

материала или об отказе в его 
применении 



Сотрудничество с целью поддержки субъектов МСП 

С 2013 г. «Автодор» велась работа по поддержке МСП в рамках дорожной карты «Расширение доступа субъектов МСП к 
закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденной  распоряжением 
Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 867-р 

С 2014 года в компании действует Экспертный совет, который отвечает за общественный аудит эффективности 
проводимых «Автодором» закупок на предмет привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
на предмет использования передовых технологических решений. 

Автодор также сотрудничает с:  

Деловой Россией 

Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Общественной палатой РФ 
Торгово-промышленной палатой РФ 
Министерством экономического развития РФ  

Центрами развития инноваций: РОСНАНО, СКОЛКОВО, АНО «Агентство по технологическому развитию» 

1 марта 2016 года, состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между АО «Корпорация «МСП» и 
Государственной компанией «Автодор»  с целью взаимодействия сторон по вопросам обеспечения 
доступа малых и средних компаний к закупкам, также сформирована совместная рабочая группа и план 
действий по реализации основных задач. 



Сотрудничество с целью поддержки субъектов МСП 

«Автодор» получил высокую оценку своей работы от 
автономной некоммерческой организации  «Агентство 
стратегических инициатив» и некоммерческого 
партнерства «Клуб лидеров по продвижению инициатив 
бизнеса» 

Благодарность за активное участие Государственной 
компании «Автодор» в работе по реализации дорожной 
карты «Расширение доступа субъектов МСП к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний с 
государственным участием», а также за личный вклад в 
формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Российской Федерации была вручена председателю 
правления Государственной компании «Автодор» 
Сергею Кельбаху на площадке XX Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ) 



Сотрудничество с целью поддержки субъектов МСП 

Заключение соглашения о сотрудничестве с ФДА «Росавтодор» по вопросам осуществления 
комплекса мер по поддержке субъектов МСП, занятых в транспортной отрасли 

ФДА «Росавтодор» и Государственная компания 
«Автодор» являются одними из крупнейших 
заказчиков, осуществляющих деятельность по 
управлению государственным имуществом в сфере 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

Также к сфере компетенций ФДА «Росавтодор» 
относится выполнение функций государственного 
заказчика федеральных целевых, научно-
технических и инновационных программ и проектов, 
что предполагает наличие потенциала в вопросах 
организации эффективного сотрудничества с 
субъектами МСП, расширения доли участия 
субъектов МСП в закупках 

Государственная компания 
«Автодор» направила в адрес ФДА 
«Росавтодор» проект соглашения о 
взаимодействии по вопросам 
осуществления комплекса мер по 
поддержке субъектов МСП, занятых в 
транспортной отрасли 



Планирование закупок на 2016 г. 

План закупки товаров, работ, услуг Государственной компании «Автодор» на 
2016 г. успешно прошел согласование с АО «Корпорация «МСП» 

ВСЕГО по плану:   225 698 459 386,41 
ВСЕГО сумма закупок, которые учитываются при расчете совокупного 
годового стоимостного объема договоров  
 

  33 091 065 674,96 

ВСЕГО сумма закупок, которые не учитываются при расчете совокупного 
годового стоимостного объема договоров 
 

  192 607 393 711,45 

10% СМП от совокупного годового объема  
   3 309 106 567,50 

Заявленный объем (и %) закупок у участников закупки  которыми могут быть 
только субъекты МСП  
 

14,00% 4 632 596 768,92 

Заявленный объем по привлечению к исполнению договоров 
субподрядчиков из числа субъектов МСП (не менее 9%) 
 

21,56% 7 133 729 563,71 

Заявленный объем закупок по которым предусмотрено применение товаров, 
работ и услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной продукции 

0,82% 270 030 470,00 



Иные меры поддержки МСП 

Информационная поддержка субъектов МСП, включая распространение информации о 
номенклатуре текущих и перспективных технологических потребностей, планируемых объемах 
закупок на краткосрочный и долгосрочный периоды 

С целью продвижения  и обучения субъектов МСП приглашаем компании к участию в конференциях, 
выставках, информационных семинарах компании:  

 1 марта 2016 года в г. Москве в отеле «Москва Марриотт Ройал Аврора» прошла 
конференция«Особенностивзаимодействия Государственной компании «Автодор» с субъектами малого и 
среднего предпринимательства». Субъекты МСП участвуют бесплатно 

 В обсуждениях в рамках круглых столов и выставочных экспозиций Государственной компании «Автодор» на 
Международных конференций «Инновации в дорожном строительстве» (мая 2016 г) и «Роль и место 
интеллектуальных транспортных систем в сети платных автомобильных дорог Российской Федерации. 
Современные тенденции развития» (сентября 2016 г.) активно принимают участия субъекты МСП, в том числе 
являющиеся партнерами Государственной компании «Автодор». Для субъектов МСП представляются 
льготные условия 

Сотрудники Государственной компании «Автодор» активно принимают участие в совещаниях, 
семинарах и конференциях по вопросам, связанным с закупкой товаров, работ и услуг отдельными 
заказчиками у субъектов МСП с целью совершенствования законодательства Российской Федерации 
в части создания условий для увеличения доли закупок, осуществляемых у субъектов МСП 



Контакты 

Государственная компания «Российские автомобильные дороги» 
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