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НАИЗ - это открытое общественное объединение
Наша цель: создание и развитие эффективной цивилизованно
работающей торгово-закупочной отрасли

МОСКВА

Национальная ассоциация институтов закупок - некоммерческая
организация, которая была создана в начале 2012 года и объединила
инфраструктурные,
экспертные,
торговые,
государственные
и
негосударственные организации в сфере корпоративных, государственных и
муниципальных закупок. Объединение профессионалов сферы закупок.
Площадка для открытого диалога между бизнесом и государством для
развития конкуренции и эффективной сферы закупок.

Создание НАИЗ поддержали:

Цель: создание и развитие эффективной цивилизованно работающей
торгово-закупочной отрасли в стране.
Члены: В ассоциацию входят крупнейшие компании страны, электронные
торговые площадки, общественные организации, представители среднего
и малого бизнеса Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Мурманска,
Екатеринбурга, Калининграда и многих других городов России.

БОЛЕЕ 100 ЧЛЕНОВ:
ГОСКОРПОРАЦИИ, ЭТП, КОНСАЛТИНГ И ДР.

Миссия НАИЗ
Призвание НАИЗ – защищать интересы
непосредственного становления и развития.

отрасли

на

этапе

ее

Первоочередная задача ассоциации – способствовать выработке
общественно признанной долгосрочной стратегии развития сферы
закупок. Надо вывести дискуссию о развитии отечественной сферы
госзакупок из закрытого кабинетного формата в открытый
демократический диалог.
НАИЗ занимался разработкой целостной концепции развития сферы
контрактных отношений. Наши эксперты занимались строительством
контрактной системы в рамках рабочих групп ответственных
министерств и ведомств. Важнейшим направлением деятельности
экспертов НАИЗ является непрерывная экспертиза готовящихся в органах
власти документов и решений.
НАИЗ – это открытое общественное объединение. Его членами являются
участники сферы закупок всех форм собственности из всех секторов
экономики.
Сергей Габестро, генеральный директор
НАИЗ

Что такое Контрактные отношения?

Приоритеты НАИЗ:
Представление интересов организаций и специалистов, работающих
в сфере закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ)
Распространение
лучших
практик
управления
закупочной
деятельностью, передовых технологий организации закупок
Участие в разработке законов и подзаконных актов
Общественная экспертиза и мониторинг законодательных актов и иных
правовых проектов, а также бизнес-процессов в сфере закупок
Развитие информационной и методической инфраструктуры сферы
закупок
Профессионализация сферы закупок. Совершенствование системы
обучения кадров
Взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и бизнес-объединениями
по вопросам совершенствования контрактных отношений

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Функции аппарата общественного омбудсмена по закупкам при
Уполномоченном при Президенте РФ
Функции аппарат руководителя рабочей группы Экспертного совета
при Правительстве РФ по вопросам совершенствования
государственных закупок и государственных инвестиций
Функции аппарата председателя Экспертного совета по контрактным
отношениям при Минэкономразвития России, в т.ч. его правовое
сопровождение
Комитет по совершенствованию механизма конкурентных закупок
Общероссийской общественной организации Деловая Россия
Сотрудничество с Агентством стратегических инициатив. Эксперты
НАИЗ входят (также возглавляют) рабочую группу по закупкам АСИ
Взаимодействие с Открытым Правительством и Экспертным советом
при Правительстве Российской Федерации
Взаимодействие с профильными органами государственной власти
федерального и регионального уровня

Вступление в НАИЗ позволит принять участие в:
1.

Работе экспертных площадок при:
●

Правительстве РФ;

●

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей;

●

Министерстве экономического развития РФ;

●

Открытом правительстве;

●

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов»

2.

Мониторинге, экспертизе, корректировке и совершенствовании
действующего законодательства в сфере закупок.

3.

Защите интересов компаний и специалистов, работающих в сфере
закупок.

4.

В деятельности комитетов и рабочих групп НАИЗ по ключевым
направлениям:











Методология и контроль закупочной деятельности;
Закупки в оборонно-промышленном комплексе;
Информационно-технологические сервисы;
Инновации;
Развитие конкуренции и антимонопольное регулирование;
Совершенствование закупок компаний с госучастием и субъектов
естественных монополий;
Право и законопроектная деятельность;
Безопасность закупочной деятельности и противодействие
коррупции;
Профессионализация торгово-закупочной деятельности;
Автоматизация государственных закупок.

5.

В отраслевых мероприятиях бесплатно либо на льготных условиях.

6.

Реализации всех проектов НАИЗ.

Вступление в НАИЗ позволит получить:
Помощь общественного омбудсмена по закупкам для урегулирования проблем,
возникающих в ходе закупочной деятельности
Размещение анонсов, новостей на сайте НАИЗ, рассылка по более 5 тыс. подписчикам,
публикация в ежеквартальном журнале «Контрактные отношения» (выходит в печатном и
бумажном виде)
Участие в регулярных региональных конференциях
Участие в мероприятиях, проводимых на экспертных площадках
Консультации экспертов по вопросам закупок в режиме «горячей линии»
Разъяснения положений законодательства о контрактной системе
Подготовка юридического заключения в отношении конкретной закупки
Разработка законов и нормативных правовых актов сферы закупок
Подготовка методических документов в сфере закупок
Обзоры правоприменительной практики сферы закупок
Помощь экспертов НАИЗ при проведении комплексного аудита системы закупок
компании и ее оптимизации
Экспертно-правовую и информационную поддержку в случае разногласий с
контролирующими органами
Взаимодействие с контролирующими органами для ликвидации нарушений со стороны
государственных органов и заказчиков
Помощь при подготовке закупочной документации, что позволит не только избежать
любых нарушений, но и добиться максимальной эффективности процедуры
Доступ на регулярной основе к проводимому экспертами НАИЗ мониторингу проектов
законов и нормативно-правовых актов
Информирование о вносимых и планируемых изменениях в Федеральные законы по
закупкам
Юридическую и экспертную поддержку для малого и среднего бизнеса при рассмотрении
апелляционных жалоб по антимонопольным делам
Скидки и бонусы от других членов и партнеров ассоциации на консалтинговые и
образовательные услуги, контактное рейтингование системы закупок, услуги ЭТП,
подбор персонала и многое другое.
Подробнее о всех преимуществах вступления в НАИЗ – на сайте www.naiz.org

Проект взаимодействия омбудсмена по закупкам с
региональными омбудсменами и
уполномоченными органами по закупкам

Обязанности Омбудсмена по закупкам
На основе мониторинга правоприменительной практики
законодательства о контрактной системе и корпоративных
закупок
готовит
предложения
по
дальнейшему
совершенствованию законодательства
Рассматривает жалобы со стороны бизнеса
Основная проблематика жалоб, рассматриваемых омбудсменом по закупкам:






Затягивание сроков оплаты заказчиком исполненных обязательств
Включение в реестр недобросовестных поставщиков
Одностороннее изменений условий контракта на стадии исполнения
Ограничение конкуренции при проведении закупок
Проблемы разграничения закупок, подпадающих под действие 44-ФЗ, 223-ФЗ
и Гражданского кодекса РФ.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ОМБУДСМЕНА


Установление предельных сроков оплаты исполненных обязательств по государственному
и муниципальному контракту (30 дней для всех участников закупок).



Разработка методических рекомендаций по формированию лотов закупок, исключающих
возможность необоснованного включения в один лот не связанных между собой товаров, работ,
услуг, а также их избыточное дробление, с учетом однородности и (или) связанности между
собой предметов закупки.



Установление административной ответственности (включая дисквалификацию) должностных
лиц органов по контролю в сфере закупок и органов государственного (муниципального)
финансового контроля за неоднократные неправомерные решения, действия (бездействие)
указанных лиц.



Исключение обязательного требования об обеспечении заявки и (или) государственного
(муниципального) контракта для субъектов малого предпринимательства, имеющих
положительный опыт ведения предпринимательской деятельности, в том числе при исполнении
государственных (муниципальных) контрактов, не менее 3-х лет в случае, если стоимость
контракта не превышает 3 млн. рублей.



Увеличение размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок у
субъектов малого предпринимательства.



Сократить состав заявки участника закупочной процедуры до ИНН, ценового предложения и
технических характеристик товара (если в отношении товара отсутствует стандарт).



Предусмотреть при проведении закупок крупного объема возможность проведения определения
поставщика на субподрядные работы (торги «второго уровня»).



Установить в рамках Федерального закона №44-ФЗ возможность подачи заявки со стороны
объединения нескольких юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки
(консорциума).
С целью оптимизации затрат и повышения качества организации закупок юридическими лицами,
осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, внести поправки в
законодательство и положения компаний о закупках, предусматривающие возможность
применения моделей централизации закупок по аналогии с Федеральным законом от 05.04.2013
№44-фз «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд



В помощь специалистам сферы закупок сайт
ассоциации: www.naiz.org


РЕГУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ сферы закупок



КАЛЬКУЛЯТОРЫ на сайте НАИЗ
Калькулятор размера обеспечения
Калькулятор сроков аукциона
Калькулятор НМЦК



периодические обзоры практики применения Закона о контрактной
системе, в том числе обзоры ФАС России



печатная и электронная версия ЖУРНАЛА «Контрактные
отношения»



НОВОСТИ членов НАИЗ



обучающий тренажер «33 ШАГА ПРОСТОЙ ЗАКУПКИ»



Полный бесплатный ВИДЕОКУРС ПО 44-ФЗ



участие в МЕРОПРИЯТИХ партнеров

ПРОЕКТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАИЗ
законопроектная деятельность
НАИЗ участвует в совершенствовании законодательства в области закупок,
взаимодействует с профильными органами власти для донесения
консолидированной позиции отрасли.
Участвует в деятельности Экспертного совета по контрактным отношениям при
Минэкономразвития России, в т.ч. осуществляет подготовка материалов.

общественный омбудсмен по закупкам
НАИЗ выполняет функции аппарата общественного омбудсмена по закупкам при
Уполномоченном по защите прав предпринимателей при Президенте РФ. Регулярно
рассматривает обращения предпринимателей, поступающие в адрес бизнесомбудсмена (Титова Б.Ю.). Эксперты НАИЗ осуществляют подготовку ответов на
обращения.
В 2015
году предложения
предпринимателей по совершенствованию
законодательства вошли в:
 Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Президенту РФ
 Перечень проектов Поручений Правительству РФ

мониторинг правоприменительной практики
С начала 2016 года стартовал проект омбудсмена по закупкам совместно с регионами
по мониторингу правоприменительной практики в сфере закупок. Региональные
омбудсмены совместно с уполномоченными органами по закупкам при поддержке
НАИЗ, омбудсмена по закупкам проводят Конференции поставщиков: Псков,
Краснодар, Республика Карелия.

сотрудничество с АСИ
Состоялась образовательная программа для региональных уполномоченных органов
по закупкам по теме: «Участие субъектов малого бизнеса в государственных и
муниципальных контрактах». Эксперты НАИЗ осуществляли модерацию данной
секции (в т.ч. осуществляли подготовку программы, взаимодействие со спикерами)

проект «контрактная система в действии»
Проект запущен при поддержке Совета Федерации и Минэкономразвития РФ в начале
2014 года. НАИЗ при поддержке Деловой России в рамках реализации проекта
«Контрактная система в действии» проводил межрегиональные конференции для
заказчиков, в т.ч. с участие Минэкономразвития России, ФАС России и др. ФОИВ:
Санкт-Петербург, Волгоград, Тамбов, Челябинск, Хабаровск, Норильск и др.

просвещение в сфере закупок
 НАИЗ ежеквартально издает специализированный журнал для специалистов
сферы закупок «Контрактные отношения: правила и практика»
 Регулярно осуществляет мониторинг законодательных инициатив (сайт НАИЗ,
группа в Facebook)

антимонопольное регулирование
При активном участии экспертов НАИЗ удалось добиться существенных изменений
в сфере антимонопольного законодательства:
 учтены и внесены почти все замечания к Приказу Федеральной
антимонопольной службы от 30 января 2015 г. № 33/15 «О внесении
изменений в Порядок проведения анализа состояния конкуренции на
товарном рынке, утвержденный приказом ФАС России от 28 апреля 2010 г.
№ 220»;
 учтены все замечания по статье 178 Уголовного кодекса Российской
Федерации;
 учтены и внесены замечания в Методику по контролю за ценообразованием
доминирующих хозяйствующих субъектов;
 установлены иммунитеты для субъектов малого и среднего
предпринимательства;
 из «четвертого антимонопольного пакета» исключается норма,
предоставляющая доступ ФАС к налоговой тайне.
Данные изменения позволят существенно снизить избыточный антимонопольный
контроль на субъекты малого и среднего предпринимательства. Существенно улучшат
условия ведения бизнеса и снизить коррупционные риски.

WWW.NAIZ.ORG /

INFO@NAIZ.ORG /

+7 495 514-02-05

