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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.

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 отрасли на этапе ее непосредственного
становления и развития.
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 Контрактная система?
более 6 ТРЛН. РУБ. – годовой объем государственных и муниципальных закупок
(2014 г.)
более 17 ТРЛН. РУБ. – закупки компаний с государственным участием,
унитарных предприятий, автономных учреждений (2014 г.)
30% ВВП - перераспределяется через рынок государственных закупок и
корпоративного сектора

Приоритеты НАИЗ:
Представление интересов организаций и специалистов, работающих в сфере
закупок.
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.
Сотрудничество с зарубежными организациями в сфере торгово-закупочной
деятельности. Изучение и распространение лучшего мирового опыта.

Вступление в НАИЗ позволит принять участие в
1.

В работе экспертных площадок при
●

Правительстве РФ;

●

Министерстве экономического развития РФ;

●

Открытом правительстве;

●

Коллегии военно-промышленной комиссии РФ;

●

Правительстве Москвы;

●

Росимуществе;

●

Госкорпорации «Росатом».

2.

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

совершенствовании

3.

Защите интересов компаний и специалистов, работающих в сфере закупок.

4.

В рейтинговании качества управления закупками для оценки закупочной
деятельности на соответствие требованиям 223-ФЗ.

5.

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.

6.

В отраслевых мероприятиях бесплатно либо на льготных условиях.

7.

Реализации всех проектов НАИЗ.

Сотрудничество – залог успеха
Взаимодействие с Открытым Правительством и Экспертным советом при
Правительстве Российской Федерации.
Взаимодействие с профильными
федерального и регионального уровня.

органами

государственной

власти

Функции аппарата общественного омбудсмена по закупкам.
Функции аппарата руководителя рабочей группы Экспертного совета при
Правительстве РФ по вопросам совершенствования государственных закупок и
государственных инвестиций.
Функции аппарата председателя Экспертного
отношениям при Минэкономразвития России.

совета

по

контрактным

Экспертная группа Совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по
вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении
государственного оборонного заказа.

Вступление в НАИЗ позволит получить:
1.

Помощь общественного омбудсмена по закупкам для урегулирования
проблем, возникающих в ходе закупочной деятельности;

2.

Консультации экспертов по вопросам закупок в режиме «горячей линии»;

3.

Разработка законов и нормативных правовых актов сферы закупок;

4.

Подготовка юридического заключения в отношении конкретной закупки;

5.

Административное и правовое сопровождение проектов;

6.

Подготовка юридического заключения в отношении конкретной закупки;

7.

Разъяснения положений законодательства о контрактной системе;

8.

Подготовка методических документов в сфере закупок;

9.

Обзоры правоприменительной практики сферы закупок;

10. Помощь экспертов НАИЗ при проведении комплексного аудита системы
закупок компании и ее оптимизации;
11. Экспертно-правовую и информационную поддержку в случае разногласий
с контролирующими органами;
12. Взаимодействие с контролирующими органами для ликвидации
нарушений со стороны государственных органов и заказчиков;
13. Помощь при подготовке закупочной документации, что позволит не только
избежать любых нарушений, но и добиться максимальной эффективности
процедуры;
14. Доступ на регулярной основе к проводимому экспертами НАИЗ
мониторингу проектов законов и нормативно-правовых актов;
15. Персональное информирование о вносимых и планируемых изменениях в
Федеральные законы по закупкам;
16. Юридическую и экспертную поддержку для малого и среднего бизнеса
при рассмотрении апелляционных жалоб по антимонопольным делам;
17. Бесплатный доступ ко всем возможностям системы «Перископ» для
автоматического мониторинга доступности сайта zakupki.gov.ru;
18. 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

Главные достижения НАИЗ 2014 года
1.

В 2014 году экспертами НАИЗ в рамках работы Экспертного совета по
контрактным отношениям при Минэкономразвития России были
подготовлены предложения по закупкам лекарственных препаратов и
строительных работ, в состав которого вошел генеральный директор
НАИЗ Сергей Габестро.

2.

НАИЗ начал издавать специализированный журнал для специалистов
сферы закупок «Контрактные отношения».

3.

НАИЗ совместно с Деловой Россией в рамках реализации проекта
«Контрактная система в действии» были организованы конференции для
заказчиков в Республике Коми, Калининградской области, Тюменской
области, Республике Крым, Удмуртской республики и Нижегородской
области.

4.

Обеспечена широкая общественная дискуссия на тему государственных и
корпоративных закупок, к которой были привлечены все заинтересованные
стороны. При поддержке НАИЗ прошли тематические заседания в
рамках Красноярского экономического форума, Международного
инвестиционного форума «Сочи-2014», Петербургского международного
экономического форума. В течение года НАИЗ был организатором 8
тематических семинаров и круглых столов по теме закупок.

5.

Обобщенные предложения регионов по совершенствованию контрактной
системы, полученные в рамках проекта «Контрактная система в действии»
были включены в Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ «О
внесении изменений в федеральный закон «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

6.

Эксперты НАИЗ вошли в состав 17 совещательных органов госкомпаний.

7.

По инициативе НАИЗ был разработан тренажер «33 шага простой
закупки». НАИЗ предлагает работникам сферы закупок испытать свои
знания на тренажере «33 шага простой закупки». «33 шага простой
закупки» — это интерактивный обучающий курс. Версия абсолютно
бесплатно всем доступна на сайте НАИЗ.

8.

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.

9.

НАИЗ стала победителем открытого конкурса по выделению грантов
некоммерческим неправительственным организациям. Данный конкурс
проводится в соответствии с Распоряжением Президента Российской
Федерации от 17 января 2014 г. N 11-рп «Об обеспечении в 2014 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина». Государственную поддержку получил
проект ассоциации «Защита персональных данных гражданина и человека».
Эксперты начали работу по созданию комплекса электронных сервисов для
фиксации нарушений, связанных с незаконным распространением либо
обработкой персональных данных как в интернете, так и в реальной
жизни. Отдельный раздел проекта будет посвящен нарушениям в сфере
защиты персональных данных при осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд. В этой области проект имеет
особую важность для поставщиков, раскрывающих свои персональные
данные в конкурсных и иных заявках, а также при предоставлении
информации о конечных бенефициарах.

Прочие достижения и результаты в разделе “Проекты НАИЗ“

В помощь специалистам
ассоциации: www.naiz.org

сферы

закупок

сайт



обучающий тренажер «33 ШАГА ПРОСТОЙ ЗАКУПКИ»



регулярные новости сферы закупок



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



обзоры нового законодательства по закупкам



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



электронная версия журнала «Контрактные отношения»



новости членов НАИЗ

ПРОЕКТЫ НАИЗ
законопроектная деятельность
НАИЗ участвует в совершенствовании законодательства в области закупок,
взаимодействует с профильными органами власти для донесения
консолидированной позиции отрасли.
в результате:
Внесен ряд поправок в 44-ФЗ, 223-ФЗ и иные нормативно-правовые акты.

общественный омбудсмен по закупкам
НАИЗ выполняет функции аппарата общественного омбудсмена по
закупкам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей при
Президенте РФ.
Более 30 обращений предпринимателей рассмотрел по существу аппарат
омбудсмена.
В 2014 году предложения предпринимателей по совершенствованию
законодательства вошли в:
●

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Президенту РФ.

●

Перечень проектов Поручений Правительству РФ на 2014-2015 гг.

поддержка малого и среднего бизнеса
НАИЗ ведет работу по предотвращению необоснованного давления на малый
и средний бизнес со стороны ФАС России.

проект «контрактная система в действии»
Проект запущен при поддержке Совета Федерации и Минэкономразвития РФ
в начале 2014 года.
В его рамках:
●

Проходят встречи с руководством регионов, региональные семинарысовещания для поставщиков и заказчиков.

●

Запущен раздел «Поддержка по 44-ФЗ» на сайте НАИЗ с бесплатными
онлайн-сервисами для автоматизации госзакупок.

●

Запущен интерактивный on-line самоучитель
поставщиков.

●

НАИЗ предложила ряд поправок в законодательство, которые упростят
процесс закупок, а также минимизируют возможность нарушений. Часть
из них уже включена в законопроекты, рассматриваемые Государственной
Думой, часть реализована в законе 140-ФЗ от 04.06.2014.

для

заказчиков и

система «Перископ»
Система предназначена для автоматического мониторинга доступности
официального сайта zakupki.gov.ru.
Любой желающий может установить специальный плагин, который будет собирать
данные о периодах недоступности официального сайта, а также количестве и типах
ошибок при его открытии.

просвещение в сфере закупок
НАИЗ издает актуальные материалы на тему закупок:
●

Документ-позиция «Деловой России»: Антитраст по-европейски: как
направить антимонопольную политику на развитие конкуренции

●

Брошюра. Новая версия «Вредных советов» Григория Остера,
посвященная «непослушным заказчикам и поставщикам»

●

Специальные выпуски практического журнала для заказчиков «Контрактные
отношения: правила и практика»

мониторинг сверхдорогих госзакупок
Более 500 сверхдорогих госзакупок (стоимость каждой - свыше 1 млрд. рублей)
проанализировано НАИЗ за три года работы.
Результаты мониторинга за 2014 год показали, что явных и грубых нарушений
становится все меньше.
Экспертами НАИЗ подготовлены Методические рекомендации для проверяющих
государственные закупки («Памятка общественным контролерам»)
В соответствии с предложениями экспертов НАИЗ скорректирован функционал
ООС в части общественных обсуждений

закупки оборонно-промышленного комплекса
●

301 участник от 165 организаций и предприятий собрал в ноябре 2014 года
отраслевой комитет НАИЗ на второй Всероссийской конференции «Закупки в
ОПК».
по итогам конференции:

●

Принята резолюция, которая становится основой для совершенствования
законодательства в рамках обеспечения ГОЗ

●

Направлен законопроект в Военно-промышленную коллегию по гармонизации
275-ФЗ, 223-ФЗ, 44-ФЗ

подробная информация обо всех проектах НАИЗ на сайте www.naiz.org

Финансовые условия
вступления в НАИЗ
взносы: вступительный и ежегодный членский. Вступительный
взнос засчитывается в качестве членского для года вступления.
Размеры взносов:
●
для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 5 тысяч рублей;
●

для физических лиц, оплачивающих членство с присвоением статуса
«Эксперт», - 10 тысяч рублей;

●

для малых предприятий (в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-Ф3) и общественных организаций размер
вступительного и ежегодного взноса - 20 тысяч рублей;

●

для иных юридических лиц - 50 тысяч рублей;

●

для членов «с дополнительными возможностями» - 250 тысяч рублей.

Подробнее об условиях вступления можно узнать в исполнительной
дирекции: e-mail: info@naiz.org, тел.: +7 (495) 514 02 05, а также на сайте
НАИЗ – www.naiz.org.
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/

INFO@NAIZ.ORG

/

+7 495 514-02-05

