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Общественное обсуждение гос./мун. 
закупок на сумму свыше 1 млрд. руб. 

(Поручение Правительства РФ от 02.08.2012 № АД-П13-4450) 

65% 

35% 

68 закупок (65%) БЕЗ 
сутевых комментариев 
(объявления о 
слушании, публикация 
протоколов) 

37 закупок (35%) с 
комментариями 
участников обсуждения 

Изменения в КД – в единичных случаях (~5%) 

Обсуждения на ООС: 

Практика: 
• Чаще обсуждают ТЗ, реже - 

документацию. 
• Много «сорных» сообщений, 

направленных на отвлечение от 
спорных моментов.  

65% БЕЗ сутевых 
комментариев (есть 
только объявления о 
слушании , публикации 
протоколов) 

37% с комментариями 
участников обсуждения 
 

Варианты обсуждений: 
• после опубликования извещения  

(ПП Пр-ва РФ № АД-П13-4450) 
• до официального 

опубликования (г.Москва) 
 
Важно: 
• Кто принимает участие? 
• Какая квалификация? 
• Зачем? Чем стимулирован? 

Проверка общественными 
экспертами закупки на ООС 

Выдача замечаний заказчику 
через спец-форум ООС, 
участие в очных слушаниях 

Если заказчик 
не реагирует 

Передача материалов в 
ФАС России 
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Общественный контроль закупок 

 
Доработать сроки и порядок общественных 
обсуждений 

• ввести обсуждение с Экспертными советами плана 
мероприятий и программ в период до размещения 
планов-графиков; 

• установить начало общественных обсуждений с даты 
размещения на официальном сайте планов (планов-
графиков) закупок; 

Доработать информационную систему  

• структурировать информацию о закупке, предназначенную для 
общественного обсуждения;  

• визуализировать наличие информации об общественных 
обсуждениях сразу в извещении о закупке; 

• ввести функционал публичных отзывов поставщиков и 
общественности, с возможностью указания «что под кого заточено» 

программы 

планы 

извещение, 
документация 

Экспертный 
совет 

Общественные 
обсуждения 
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Развитие конкуренции через 
общественное участие 

 
При разработке документов (44-ФЗ, 223-ФЗ) для своевременного и 
профессионального участия привлекать экспертное сообщество на 
стадии их подготовки, а не почти итоговой версии 

Сформировать единую межведомственную группу по координации 
создания нормативных документов в развитие Закона № 44-ФЗ, с 
участием представителей «Деловой России» 

При разработке нормативных правовых актов, предусмотренных 
Планом реализации Закона 44-ФЗ, ответственным разработчикам 
создать рабочие группы по разработке документов с участием 
представителей «Деловой России» 

Развивать и поддерживать идеологию общественного контроля. 
Стимулировать гражданскую активность, направленную на выработку 
«позитива» (в т.ч. изменение закона «О некоммерческих организациях») 
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Барьеры по конкуренции в закупках 

АУКЦИОН 

1.  Заявка  «своей» компании отклоняется по 
очевидно неправомерным основаниям.  
Заключается госконтракт с независимой 
компанией–победителем.  

«Своя»  
компания 

Чиновник 
Департамента 

2.  Больницы отказываются принимать 
оборудование от независимой компании,  
неформально ссылаясь на запрет Департамента. 
Департамент начинает придираться к победителю: 
проверять гарантии, документы, писать письма в 
Прокуратуру, ФНС и т.д., но ничего не находит. 

Суд 

3. Своя» компания подает жалобу в суд. На судебном 
заседании представители Департамента подтверждают, 
что «ошибочно» не допустили (?!) «свою» компанию к 
аукциону.  Суд выносит решение об отмене 
первоначальных результатов аукциона. 

Независимая 
компания 4.  Независимая компания 

остается с убытками: 
оборудование, которое 

невозможно быстро 
реализовать, кредиты, 

трудозатраты, выполненные 
работы и т.д.  
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Развитие конкуренции в 
негосударственном секторе 

 
 

 

 

 

 

 

Проблема:  
ФАС может возбудить дело и приостановить 
любые торги, включая закупку офисной 
мебели малым бизнесом.  

Пример: 
Решение и предписание УФАС Свердловской 
области по делу №15-А от 10.05.2012 по 
жалобе ЗАО «Мир Офис Строй» в отношении 
ЗАО «Архитектурно-строительный центр 
Правобережный»: http://sverdlovsk.fas.gov.ru/s
olution/6313 

 

Решение:   
 

Вывести торги 
частного сектора 
 из-под 
антимонопольного 
контроля.  

 

Оставить 
антимонопольные 
требования только к 
торгам, проведение 
которых является 
обязательным по 
законодательству 
РФ 

 

http://samara.fas.gov.ru/solution/6520
http://samara.fas.gov.ru/solution/6520
http://samara.fas.gov.ru/solution/6520
http://samara.fas.gov.ru/solution/6520
http://samara.fas.gov.ru/solution/6520
http://samara.fas.gov.ru/solution/6520
http://samara.fas.gov.ru/solution/6520
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/solution/6313
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Развитие конкуренции через развитие 
инноваций и закупки целевых эффектов 

 Поддержать инициативу 
бизнеса по разработке 
методики расчета стоимости 
жизненного цикла 

Максимально 
способствовать 
распространению и 
внедрению этой методики 



8 

Применение документов ОЭСР в России 

• Отдельно проверять ТЗ на 
предмет четкости и 
понятности 
 

• Определяйте технические 
требования с поправкой на 
товары-заменители 

Руководство по борьбе со сговором на торгах при 
осуществлении государственных закупок (Guidelines for Fighting 
Bid Rigging in Public Procurement), 2009  
 

Рекомендация Совета по совершенствованию соблюдения 
честности при государственных закупках, 2008 C(2008)105 

В 5 процедурах о закупке 
противогололедного реагента на 9,6 
млрд рублей заказчиком в ТЗ 
установлено ограничение по физико-
химическому анализу 

Предмет закупки на 1,2 млрд рублей: 
 «Открытый аукцион в электронной 
форме на поставку товаров для 
государственных нужд» 
(№ 0573100000512000001) 

• Используйте максимальную цену 
лишь в том случае, если она 
основана на тщательном анализе 
рынка, и должностные лица 
убеждены в ее достаточной 
конкурентности 

НМЦК просто обязательна… 
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ОЭСР:  Запрет ограничения конкуренции 
и требования к ТЗ 

 Не устанавливайте требования к размеру, составу и происхождению фирм; 
снимите ограничения на иностранное участие. 

 Избегайте значительных денежных гарантий, снижайте затраты на подготовку 
заявки. 

 Разрешайте подачу заявки на отдельные лоты или объекты в рамках контракта. 

 

 Отдельно проверять ТЗ на предмет четкости и понятности.  

 Указывайте потребность, а не ограничивайтесь описанием товара. 

 Определяйте победителя по цене за единицу, если неизвестны количественные 
характеристики. 

 Определяйте технические требования с поправкой на товары-заменители. 

 Предусмотреть возможность укрупнения и разукрупнения контрактов. 
Избегайте предлагать контракты на одну и ту же сумму (конкуренты могут 
поделить между собой). Старайтесь не разбивать контракты между 
поставщиками с идентичными заявками. 
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ОЭСР:  Затруднение информационного 
обмена между участниками торгов 

 Используйте максимальную цену лишь в том случае, если она основана на 
тщательном анализе рынка, и должностные лица убеждены в ее достаточной 
конкурентности.  

 Соискатели не должны знать точного числа и контакты других соискателей. 
Используйте максимальную анонимность всего закупочного процесса.  

 Требуйте, чтобы соискатели с самого начала сообщали, намерены ли они 
использовать субподрядчиков, для недопущения манипуляций с заявками и 
раздела прибыли. 

 Требуйте, чтобы соискатели раскрывали информацию о любых своих контактах с 
конкурентами. Подумайте, не следует ли обязать соискателей подписать 
Свидетельство независимого составления заявки. 

 Если обратились за содействием к посторонним консультантам, убедитесь в том, 
что они имеют надлежащую подготовку, что они подписали соглашения о 
конфиденциальности и что на них распространяется обязательство сообщать о 
конфликте интересов. 
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ОЭСР:  Внутренний контроль за 
проведением процедур 

 Старайтесь выяснять, обоснованы ли цены или заявки, но никогда не обсуждайте 
этих вопросов коллективно с участием соискателей. 

 Сохраняйте в тайне условия заявок всех фирм. 

 Оставьте за собой право не заключать контракта с победителем торгов, если у вас 
есть подозрения, что исход торгов не был определен в конкурентной борьбе. 

 Проводите мониторинг состоявшихся торгов, в т.ч. храните информацию о 
прошедших торгах, проводите опрос участников, которые больше не подают заявки 
на торгах и  проигравшими в торгах. 

 Введите внутренние процедуры, обязывающие должностных лиц сообщать о 
подозрительных высказываниях или действиях, в дополнение к группе внутреннего 
аудита и счетной комиссии агентства по закупкам, и рассмотрите вопрос о том, как 
мотивировать должностных лиц на такие поступки. 
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Прочие темы для обсуждения 

• Унификация, типизация и автоматизация контрактов и 
закупочных документаций (по Плану в апреле 2014 только 
должен быть установлен «порядок разработки типовых 
контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и 
условия их применения») 

• Устранение неоднозначности понятия «процедура по 
выбору контрагента в электронной форме» («закупка в 
электронной форме») 

• Поддержка развития МСБ (дорожная карта по МСБ и др.) 
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Изменения в КоАП в связи с 223-ФЗ 

Наше предложение: 
1.Заменить санкции всех частей указанных поправок, указав размер санкции соразмерно 
совершенному правонарушению в виде процента от суммы закупки. 
2.Исключить положения, вводящие избыточные санкции в 3-15 тыс. руб. за нарушение 
промежуточных сроков публикации материалов при проведении закупочных процедур. 
3.Предусмотреть взимание государственной пошлины с участника процедуры закупки за подачу 
жалобы в ФАС России в размере 3% от суммы закупки, которая в случае признания жалобы не 
обоснованной поступала бы в доход государства. 
4.Предусмотреть механизм предупреждения и предостережения организаций, впервые 
нарушивших нормы в рамках 223-ФЗ, с администрированием данного процесса путем занесения 
в соответствующую базу данных. Предусмотреть выделение соответствующих материальных 
средств на создание указанной базы данных. 

  

ФАС России 25 февраля 2013 года представила в Правительство РФ проект федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» . 
Законопроектом предусматривалось установление административной ответственности 
заказчика за нарушение требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц.  

Проблема указанных изменений: многократно возрастет количество рассматриваемых 

ФАС России дел, небольшие штрафы не принесут ощутимой фискальной пользы. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Габестро Сергей Владиленович 
 

 Член генерального и координационного совета Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 

 Генеральный директор Национальной ассоциации институтов закупок, 

 Общественный омбудсмен по закупкам, 

 

 

 

  
 

Присоединяйтесь! 
WWW.NAIZ.ORG 

 

Руководитель рабочей группы Экспертного совета 
при Правительстве РФ по вопросам госзакупок и 
госинвестиций, 

Генеральный директор ООО «Фабрикант.ру» 
 

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

