
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»;

• Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135‑ФЗ 
«О защите конкуренции»;

• постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации;

• иных документов, принятых во исполнение требова‑
ний Федерального закона № 223‑ФЗ.

Экономия средств, достигнутая АО «ФПК» по результа‑
там закупочной деятельности в 2019 году, составила 
1 808,57 млн руб. Указанное значение превышает показа‑
тель 2017 года (1 032,82 млн руб.) более чем в два раза 
и сохраняется на уровне 2018 года (2 094,87 млн руб.).

По итогам проведенных в 2019 году процедур закупки 
АО «ФПК» заключило 3 607 договоров на общую сумму 
303 540,67 млн руб. с учетом НДС, из них:
• по результатам конкурентных процедур закупки 

товаров, работ, услуг –  2 101 договор на общую 
сумму 13 991,07 млн руб. с учетом НДС. Необходимо 
отметить, что в 2019 году АО «ФПК» продолжило 
практику, направленную на расширение круга потенци‑
альных участников в проводимых процедурах закупки. 
Как результат –  количество заявок выросло на 13 % 
(4 721 заявка) по сравнению с 2018 годом (4 173 заявки);

• с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) –  1 506 договоров на общую сумму 
289 549,6 млн руб. с учетом НДС.

ЗАКУПОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Важно отметить, что 98,2 % 
от общего стоимостного объема 
договоров составляет долгосроч‑
ный договор сроком на семь лет 
на закупку подвижного состава 
производства ОАО «ТВЗ» на сумму 
284 400 млн руб. с учетом НДС.

Без учета закупки пассажирских 
вагонов производства ОАО «ТВЗ» 
общая сумма договоров, заключенных 
с единственным поставщиком (под‑
рядчиком, исполнителем), состав‑
ляет 5 149,6 млн руб. с учетом НДС, 
что почти в 2,5 раза меньше иден‑
тичного показателя 2018 года.

В целях исполнения требований 
законодательства о закупках това‑
ров, работ, услуг у субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
(далее –  субъекты МСП) АО «ФПК» 
заключило 1 979 договоров с субъек‑
тами МСП, тем самым, во‑первых, 
обновив максимум по количеству 
договоров по сравнению с показа‑
телем 2018 года (1 882 договора), 
во‑вторых, увеличив количество 
субъектов МСП, привлеченных к обес‑
печению АО «ФПК» товарами, рабо‑
тами, услугами, в общем объеме 
поставщиков (подрядчиков, исполни‑
телей) (более половины от общего 
количества).
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