
По способам закупок, млн руб.

В рамках реализации мероприятий дорожной карты
по сотрудничеству с субъектами малого и среднего
предпринимательства в Обществе с 2014 г. действовала
программа партнерства между ПАО «Кубаньэнерго»
и субъектами малого и среднего предпринимательства.
За время действия программы к ней присоединились
35 участников. В 2018 г. ПАО «Кубаньэнерго» присоединилось
к программе партнерства между Группой компаний
ПАО «Россети» и субъектами малого и среднего
предпринимательства (приказ от 06.03.2018 № 231), в рамках
которой создан единый реестр участников программы
партнерства, таким образом, субъект малого и среднего
предпринимательства становится партнером для всех ДЗО
ПАО «Россети».

В 2018 г. победителями 76,6% проведенных закупочных
процедур стали субъекты малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 6 051,5 млн руб.

За 2018 г. проведено 305 закупочных процедур, участниками
которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, на сумму 2 156,6 млн руб.,
что составляет 27,3% от общей стоимости проведенных
закупок.

Также с 2014 г. в Обществе действует совещательный орган
по вопросам обеспечения эффективности закупок,
проводимых ПАО «Кубаньэнерго», в том числе у субъектов
малого и среднего предпринимательства, в состав которого,
кроме работников Общества, входят представители
АО «Корпорация «МСП», Фонда инфраструктурных
и образовательных программ региональных отделений
Российского союза промышленников и предпринимателей,
Общероссийской общественной организации малого
и среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ», Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» и Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации. Также
в Обществе действует план мероприятий по популяризации
программы партнерства Общества с субъектами малого
и среднего предпринимательства.

Компания приобретает товары и услуги преимущественно
на открытой, конкурентной основе у поставщиков,
предлагающих оптимальное соотношение цены и качества,
оптимизируя закупочную деятельность путем:
• использования методик снижения предельной цены

закупки;
• увеличения доли открытых конкурентных процедур;
• введения обязательных действий по снижению цен

участников закупки (переторжка);
• следования закупочной политике Общества, программе

партнерства между ПАО «Кубаньэнерго» и субъектами
малого и среднего предпринимательства;

• функционирования совещательного органа по вопросам
обеспечения эффективности закупок, проводимых
ПАО «Кубаньэнерго», в том числе у субъектов малого
и среднего предпринимательства.

СТРУКТУРА ЗАКУПОК КОМПАНИИ ПО ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МЛН РУБ.
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СТРУКТУРА ЗАКУПОК КОМПАНИИ
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УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
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