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НП «НАИЗ» 

«Деловая Россия» Медиахолдинг 
«Эксперт» 

«Национальная ассоциация институтов закупок»...  
Что это? 

  Члены НАИЗ: 
• организации и учреждения, осуществляющие закупки 

продукции  
• производители, подрядчики, исполнители, поставщики 

продукции  
• специализированные организации по закупкам 
• операторы электронных торговых площадок,  сервисные 

организации 
• общественные организации и объединения  
• научно-исследовательские, экспертные, образовательные и 

иные организации, осуществляющие интеллектуальную 
деятельность  

• иные организации, работающие в сфере закупок 
 

•МЭР РФ,  
•Счетная 
 палата РФ,  
•ФСТ России,   
•ТПП РФ 
 

Создание НАИЗ поддержали: 

Целью деятельности 
Партнерства является 
содействие в  развитии 
торгово-закупочной 
отрасли в Российской 
Федерации. 

2012 
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Процедурные вопросы 

 
• Утвердить годовой отчет.  

 
• Утвердить годовой бухгалтерский баланс. 

 
• Заменить члена ревизионной комиссии. 

 

Прошел год… 
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Финансовые условия  
вступления в НП «НАИЗ» 

• Взносы:  
– вступительный и ежегодный членский;  
– вступительный взнос засчитывается в качестве ежегодного членского 

взноса для года вступления в НП «НАИЗ» 
 

• Размеры взносов: 
• Для ю/л, относящихся к малым предприятиям (в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-Ф3) либо являющихся 
общественными организациями, размер вступительного и 
ежегодного членского взноса составляет 20 000 рублей. 

• Для иных юридических лиц размер вступительного и ежегодного 
членского взноса составляет 50 000 рублей. 

• (new!) Для компаний, оплачивающих взносы «с дополнительными 
возможностями», размер вступительного и ежегодного членского 
взноса составляет 250 000 рублей 
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Для членов НАИЗ:  

Возможности для всех членов: 

• Опубликование наименования компании и информации о ней на сайте НАИЗ. Возможность 
использования специального баннера-логотипа «Член НАИЗ» для размещения на своем веб-
сайте и собственных печатных изданиях, а также право иным образом публично использовать 
статус члена НАИЗ;  

• Использование базового информационно-аналитического обслуживания членов НАИЗ, 
которое включает в себя (в формате электронной подписки) анонсы мероприятий, 
аналитические материалы, материалы заседаний комитетов и рабочих групп.  Получение 
иной информационной и методологической поддержки со стороны администрации НАИЗ и 
Комитетов. Право участия в совещаниях и круглых столах, организованных с участием органов 
государственной власти 

• Использование ресурсов НАИЗ в целях совершенствования законов, законопроектов и иных 
НПА в области закупочной деятельности (включая 94-ФЗ, ФКС, 223-ФЗ) – в первую очередь, в 
направлениях, соответствующих интересам членов НАИЗ; 

• Получение скидок до 30% на участие в семинарах и конференциях по закупкам федерального 
уровня, проводимых различными организаторами 

• Участие в разнообразных проектах НАИЗ, включая деятельность Комитетов и рабочих групп 
НАИЗ. Возможность инициирования собственного проекта и получение поддержки по нему со 
стороны НАИЗ, по совершенствованию закупочной отрасли 
 

ЧЛЕНАМ ПАРТНЕРСТВА, ОПЛАЧИВАЮЩИМ ВЗНОСЫ  
«С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ» ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.  
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ДЛЯ ЧЛЕНОВ «С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»:  

• Однократное в течение года бесплатное контактное 
рейтингование системы закупок (для одного юридического 
лица, при условии предоставления всех требуемых для 
рейтингования документов);  

• Бесплатное использование всех функциональных 
возможностей системы «Перископ»;  

• Получение до одного письменного разъяснения в квартал по 
вопросам, входящим в компетенцию Партнерства;  

• При участии в любых платных мероприятиях, организованных 
Партнерством – скидка в размере 100% для одного 
представителя и 50% для каждого последующего.  
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Хорошее управление 
(контроль, 

координация, 
отчетность) 

Профессиональные кадры 
(штаты и подготовка) 

«Внешние» требования 
нормативных актов 

Достаточная инфраструктура 
(информационное обеспечение, средства  
e-коммерции, сертификация, 
профессиональные консультанты) 

Качественное локальное 
нормативное 
обеспечение 

Ясно 
выраженная 

политическая 
воля 

Ключевые направления  
в системах закупок – и проблемы в них 

Общие проблемы законодательного регулирования 

Регулирование и контроль акцентируют внимание на соблюдении заранее заданных правил и процедур, а не на 
достижении целевых эффектов. 

Процедуры ставят целью  экономию при заключении договора, а не получение оптимального результата. 

Процедуры ориентированы на приобретение продукции для решения только локальных производственных 
задач, но не на выполнение долгосрочных программ. 
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Проекты НП «НАИЗ» 

В настоящее время НАИЗ запущен ряд проектов различной направленности: 
1.Аппарат общественного омбудсмена по закупкам. 
2.Участие в рабочей группе по разработке Федерального закона о ФКС, подготовка замечаний и 
предложений по законопроекту.  
3.Анализ и подготовка заключений на проекты Административных регламентов ФАС РФ, связанных с 
закупочной деятельностью (по проведению проверок, по рассмотрению жалоб …), ОРВ на иные НПА.  
4. Мониторинг госзакупок с начальной (максимальной) ценой контракта более 1 млрд. руб.; анализ 
закупок ФАС с ценой контрактов свыше 1 млн руб. 
5.Издание обновленного Типового закона о публичных закупках, выработанного Комиссией 
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).  
6.Участие в рабочих группах Агентства стратегических инициатив «Расширение доступа к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики», «Красная кнопка». 
7.Перископ: анализ работоспособности ООС. 
8.Запуск единого портала для совершенствования 223-ФЗ, согласно решению Министра РФ 
М.А.Абызова, МЭР, ФАС, Минфина, Казначейства: http://law.naiz.org  
9. Запуск рейтингования систем закупок коммерч. компаний, анализ и обобщение наилучших практик. 
10. Взаимодействие с органами госвласти по иным направлениям совершенствования элементов 
закупочной отрасли (размещение информации о закупках на ООС, включая закупки через ЭТП; подбор 
кадров в Департамент развития ФКС; и др.)  
 

А также: 
- обобщение и анализ практики рассмотрения споров; 
- независимое сравнение функционалов электронных торговых площадок; 
- участие в ведущих отраслевых форумах, конференциях и круглых столах;  
- организация скидок (5%-30%) в них для членов НАИЗ; 
- и др.. 
 

http://law.naiz.org/
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Проекты – 1 
(госзаказ) 

• Омбудсмен 
– Общественный омбудсмен по закупкам – С.В.Габестро 
– Подписано соглашение со Счетной Палатой 
– Рассмотрено около 10 обращений 

 
• ФКС 

– С самого начала принимали участие в рабочей группе 
– По 14 ключевым позициям согласовано с ТПП 
– Издание брошюры, работа с депутатами 

 
• Госзаказ в целом  

– ОРВ Постановлений Пр-ва, административных регламентов ФАС и др. 
– Рабочая группа Открытого Правительства и Экспертного совета 

Правительства РФ по закупкам и инвестициям 
– Рабочая группа по закупкам Общественного совета по развитию 

конкуренции в городе Москве 
– Рабочая группа Общественного совета Минкультуры 
– И др.  
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Проекты – 2 
(ООС) 

• ООС-223 
– Решены вопросы интеграции ООС-ЭТП 
– Включена регистрация спецоргов 
– Доработка с МЭР, Казначейством собственно функционала ООС 

(разделение на ООС-223 и ООС-94; более четкое структурирование 
информации; учет разнообразия ситуаций и др.) 

 
• ООС-94 

– Более четкое структурирование информации для общественного 
контроля 

– Отображение данных о нарушениях и штрафах  
– Борьба с «латиницей» 
– Совместная рабочая группа с ФАС по «миллиардникам» 

 
• ООС в целом 

– «Перископ»: анализ работоспособности ООС 
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Проекты – 3 
(общественное) 

• Международная интеграция 
– Проведен анализ рекомендаций ОЭСР по борьбе со сговорами на торгах 
– Ведутся переговоры по обучению в Турине 
– Рабочее взаимодействие с ВБ и ЕБРР 

 
• АСИ, Национальная предпринимательская инициатива по улучшению 

инвестиционного климата  
– «Расширение доступа к закупкам инфраструктурных монополий и 

компаний с государственным участием» 
– «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» 
– «Красная кнопка» 

 
• Общественный контроль 

– Мониторинг госзакупок с начальной (максимальной) ценой контракта 
более 1 млрд. руб.; результаты докладывались на уровне Председателя 
Правительства 

– Анализ закупок ФАС с ценой контрактов свыше 1 млн руб 
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Проекты – 4 
(223-ФЗ и конкуренция) 

• Закон 223-ФЗ 
– Решен вопрос с внесением изменений про 10% регулируемых видов 

деятельности 
– Дорожная карта по развитию МСБ  
– Единый портал для совершенствования 223-ФЗ, согласно решению 

Министра РФ М.А.Абызова, МЭР, ФАС, Минфина, Казначейства 
http://law.naiz.org  

– Рейтингование систем закупок коммерческих компаний 
 

• Развитие конкуренции 
– Инициативы по корректировкам 135-ФЗ (снятие контроля за торгами 

частного сектора и др.) 
– Изменение акцента контроля с анализа процедур на достижение 

результата 
– Дорожная карта по развитию конкуренции 

 

http://law.naiz.org/
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Проекты – 5 
(прочее) 

• Прочие исследования и проекты 

– независимое сравнение функционалов электронных торговых площадок; 

– участие в ведущих отраслевых форумах, конференциях и круглых столах; 

– организация скидок (5%-30%) в них для членов НАИЗ; 

– создание параметрического классификатора; 

– издание обновленного Типового закона о публичных закупках, 
выработанного Комиссией Организации Объединенных Наций по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ); 

– аналитические исследования; 

– подбор кадров в Департамент развития ФКС; 

– … 
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Дополнительные возможности,  
планы, проекты 

• Задействование информационных возможностей ассоциации в интересах членов – 
раздел сайта («Новости членов Ассоциации»), регулярные сводки новостей, обмен 
информацией через форум, исполнительную дирекцию и пр. 

• Мероприятия НАИЗ (конференция, круглый стол, рабочее совещание), 
периодичность – раз в два месяца;  идея – прямой диалог с представителями 
ключевых ФОИВов.  

• Проекты в регионах – перспективные контакты на уровне профильных структур 
региональных органов власти, Торгово-промышленных палат, отделений «Деловой 
России». 

• Продвижение интересов членов НАИЗ через структуры, в которых представлена 
Ассоциация. Например, рабочая группа Открытого правительства, рабочая группа 
экспертного совета Тендерного комитета г. Москвы и др. 

• Варианты:  
– спонсорство (для пиара или результата),  
– инициация собственных проектов 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Сухадольский Георгий Александрович 
 

 Исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок 
 Председатель Третейского суда при Институте конкурсных технологий 
 Член Координационного Совета потребителей промышленной продукции для 

нефтегазового комплекса 
  

Контакты:  
  e-mail: sga@naiz.org 
  tel: +7 (916) 156-12-53 
 
 

Присоединяйтесь! 
WWW.NAIZ.ORG  

http://www.naiz.org/
http://www.segment.ru/reviews/txt1168413687.gif
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