10.05.2016

190р

О повышении доступности финансовых
ресурсов для субъектов МСП при
участии в закупочных процедурах
ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети»

В рамках исполнения пункта 3 приказа Общества от 21.01.2014 № 14
«О мерах, направленных на реализацию дорожной карты по расширению доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
к
закупкам
ОАО «Россети», приказа Общества от 18.02.2014 № 35 «Об утверждении
Программы партнерства между ОАО «Россети» и субъектами малого и среднего
предпринимательства», а также повышения доступности субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам и развития института
факторинга:
1. Руководителям структурных подразделений ПАО «Россети», ДЗО
ПАО «Россети», указанным в приложении 1 к настоящему распоряжению, при
подготовке документов для формирования конкурсной (закупочной) документации
для проведения закупочных процедур, участниками которых могут являться только
субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечивать включение в
проект договора норм согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Заместителям Генерального директора ПАО «Россети», ДЗО
ПАО «Россети», указанным в приложении 1 к настоящему распоряжению,
обеспечить актуализацию ОРД, утверждающих типовые формы договоров поставки,
подряда, договоров на выполнение работ, оказание услуг, с учетом приложения 2
к настоящему распоряжению.
Срок: в течение 60 календарных дней с даты выхода настоящего
распоряжения.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Генерального директора
по безопасности
Рассылается: ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети».
Зафесов Ю.К., Кириленко И.В. 37-50
Визы: Зафесов Ю.К., Сергеев С.В., Акимов Л.Ю.

А.Н. Фадеев

2

Приложение 1
к распоряжению ПАО «Россети»
от 10.05.2016 № 190р

Перечень ДЗО ПАО «Россети»
1. ПАО «ФСК ЕЭС»
2. АО «Тюменьэнерго»
3. ПАО «МРСК Волги»
4. ПАО «МРСК Северного Кавказа»
5. ПАО «МРСК Северо-Запада»
6. ПАО «МРСК Сибири»
7. ПАО «МРСК Юга»
8. ОАО «МРСК Урала»
9. ПАО «МОЭСК»
10. ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
11. ПАО «Ленэнерго»
12. ПАО «МРСК Центра»
13. АО «Янтарьэнерго»
14. ПАО «ТРК»
15. ПАО «Кубаньэнерго»
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Приложение 2
к распоряжению ПАО «Россети»
от 10.05.2016 № 190р

1. Право Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), присоединившегося к
Программе Партнерства Общества (Заказчика), переуступить право
требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу
иного лица (финансового агента). При этом Поставщик обеспечивает
представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица)
оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки1.
2. Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) по переуступке права денежного требования по
договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство
исполнения Поставщиком регрессных требований Фактора (факторинг с
правом регресса).
3. В случае переуступки Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем)
права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с
нарушением условий, указанных в пункте 1 и / или 2, Поставщик (Подрядчик,
Исполнитель) уплачивает Обществу (Заказчику) штраф за каждое нарушение в
размере 1% от стоимости заключенного договора.
4. Куратор договора2 в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
получения в соответствии с п. 1 оригинала уведомления об уступке
обеспечивает направление сканированной копии уведомления и договора,
права по которому подлежат переуступке (включая все дополнительные
соглашения и приложения к нему), в Департамент финансов ПАО «Россети»
на адрес электронной почты cfd@rosseti.ru.

1

В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению
денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День
осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Поставщиком и
Фактором.
2
Куратор договора - должностное лицо и структурное подразделение ДЗО, выступающее с инициативой
заключения ДЗО договоров и/или подписания документов и организующее дальнейшую работу по договору в
соответствии с приказом ПАО «Россети» от 03.04.2015 № 56 «Об утверждении Положения о договорной
работе в ПАО «Россети».

