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Итоги 2013 года* 

• Подняли вопрос общественного контроля госзакупок на высший государственный уровень,  приняли 
участие в совещании 05.09.2013 у Председателя Правительства РФ Д.Медведева. В протоколе 
зафиксирована необходимость поддержки конструктивных общественных организаций в сфере закупок. 

• С.Габестро возглавил Рабочую группу Экспертного совета при Правительстве РФ по госзакупкам и 
госинвестициям, которая активно занималась апробацией элементов контрактной системы и 
подготовкой к ее внедрению. 

• Обеспечена широкая общественная дискуссия на тему государственных и корпоративных закупок. При 
поддержке НАИЗ прошли заседания в рамках Красноярского экономического форума, Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2013», Ежегодного бизнес-форума «Деловой России», Петербургского 
международного экономического форума 2014 года. 

• Объединили усилия для возражений на «четвёртый антимонопольный пакет» ФАС России, который мог 
ухудшить положение предпринимателей и инвестиционный климат, создать коррупционные риски. В 
итоге «четвертый пакет» отправлен на существенную доработку. 

• Приступили к защите интересов своих членов. Так, по обращению одного из них НАИЗ обжаловала 
действия Администрации г.Сочи, которая планировала приобрести мусоровозы общей стоимостью 
более 115,5 млн руб., с многочисленными  нарушениями. Итог: аукцион отменен.  

• Создание: 
• Экспертный совет по контрактным отношениям при Минэкономразвития 
• Экспертная группа «Модернизация системы закупок в организациях оборонно-промышленного 

комплекса» в рамках Совета Военно-промышленной комиссии 

• On-line тренажер контрактной системы проходит тестовую эксплуатацию 

 *Прочие результаты – в разделе «Проекты» 
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Площадки регулярной деятельности 

• Экспертный совет по контрактным отношениям при Минэкономразвития 

• Рабочая группа Экспертного совета при Правительстве РФ по госзакупкам 

• Экспертная группа «Модернизация системы закупок в организациях оборонно-
промышленного комплекса» в рамках Совета Военно-промышленной комиссии 

• Рабочая группа Общественного совета г.Москвы 

• Экспертно-консультационный совет Росимущества, рабочая группа «Противодействие 
коррупции»  

• Уполномоченный по правам предпринимателей (омбудсмен) 

• АСИ: «Расширение доступа к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 
государственным участием» 

• АСИ: «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» 

• Комитет по развитию системы закупок ТПП РФ 

• Совещательные органы – в 12 госкомпаниях (Россети, Росреестр, Алроса и др.) 

• Конференции и круглые столы 
 

Краткосрочные: 
• Рабочая группа Минэкономразвития по отбору ЭТП 

• Конкурсные комиссии Автодора  

• и др. 

Только за 2014 год 
– свыше 500 
обращений в 

органы гос.власти 
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Структура сайта НАИЗ 
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Посещаемость сайта 
(с начала 2013 года) 
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Подписка на новости 

На 02.06.2014 
подписчиков:  
664 шт 
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Календарь событий 
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Описание в разделе «Проекты» 

 

За 2013 год: 94 мероприятия с участием НАИЗ, в т.ч. 1/3 – со скидками или бесплатно для членов НАИЗ 
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Социальные сети 

• Facebook 
• Аккаунт НАИЗ – 814 подписчиков. 
• Страница НАИЗ – 236 подписчиков. 
• Группа «Закупки» - 1209 членов. 

• «В контакте» 
• Группа «Закон № 44-ФЗ о контрактной системе (ФКС)» - 

8260 членов. 
• Группа «Теория и практика закупок» - 1550 членов. 
• Страница НАИЗ – 252 подписчика. 

• Твиттер 
• Твиттер – 241 читатель. 
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Упоминания в СМИ*: 
 
 
 
 

 

Для сравнения упоминания за 2014 год: 
Деловая Россия – 18129; 
Ассоциация российских банков - 10318; 
АЭТП – 75; 
Ассоциация электронных торговых площадок – 212; 
Национальная ассоциация участников электронной торговли – 135; 
НАУЭТ – 80; 
Национальный рейтинг прозрачности закупок – 254; 

Упоминания в СМИ 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

«НАИЗ» 474 633 384 

«Национальная ассоциация 
институтов закупок» 

613 1183  609 

*По данным системы «Интегрум» 
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Скидки для членов 
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Площадки регулярной деятельности 

• Экспертный совет по контрактным отношениям при Минэкономразвития 

• Рабочая группа Экспертного совета при Правительстве РФ по госзакупкам 

• Экспертная группа «Модернизация системы закупок в организациях оборонно-
промышленного комплекса» в рамках Совета Военно-промышленной комиссии 

• Рабочая группа Общественного совета г.Москвы 

• Экспертно-консультационный совет Росимущества, рабочая группа «Противодействие 
коррупции»  

• Уполномоченный по правам предпринимателей (омбудсмен) 

• АСИ: «Расширение доступа к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с 
государственным участием» 

• АСИ: «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики» 

• Комитет по развитию системы закупок ТПП РФ 

• Совещательные органы – в 12 госкомпаниях (Россети, Росреестр, Алроса и др.) 

• Конференции и круглые столы 
 

Краткосрочные: 
• Рабочая группа Минэкономразвития по отбору ЭТП 

• Конкурсные комиссии Автодора  

• и др. 

Только за 2014 год 
– свыше 500 
обращений в 

органы гос.власти 
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Примеры подпроектов от ОткрПр-ва и 
Экспертного Совета при Пр-ве РФ 

• Комплексные предложения по развитию контрактной 
системы 

• Замечания к порядку общественного обсуждения на ООС 

• Памятка общественным контролерам 

• Школа общественного контролера 

• ФЗ «Об основах общественного контроля» (обсуждение, 
парламентские слушания и др.) 

• Оценка госпрограмм; рассмотрение инвестиционных 
программ стратегических предприятий (Аэрофлот и др.) 

• Член конкурсной комиссии по ЦКАД 

• Член конкурсных комиссий по технологическому и 
ценовому аудиту 
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Законопроектная деятельность 

НАИЗ участвует в  совершенствовании  законодательства  в  области закупок, 
взаимодействует с профильными органами власти для донесения 
консолидированной позиции отрасли. 

  

В результате: 

• Продолжает работу интернет-площадка  правового  краудсорсинга 
law.naiz.org, посвященная совершенствованию и доработке закона 223-ФЗ. 

• При активном участии НАИЗ произошла замена 94-ФЗ на 44-ФЗ 

• В подзаконные НПА по 44-ФЗ сформулировано более 250 поправок 

• Внесен пакет поправок в 44-ФЗ (закон № 140-ФЗ от 04.06.2014). Из ключевого 
– упрощение закупок на малые объемы. 

• ОРВ по всем имеющимся НПА в области закупок  

• Работа со 135-ФЗ 
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Роль НАИЗ в контрактной системе 

ч.2 ст.102 Закона о контрактной системе 
(цели общественного контроля) 

реализация принципов КС 

содействие развитию и 
совершенствованию КС 

выявление нарушений требований 
законодательства РФ и иных НПА о КС 

информирование заказчиков, контрольных 
органов в сфере закупок о выявленных 
нарушениях 

предупреждение нарушений требований 
законодательства РФ и иных НПА о КС 

• В узком смысле под 
общественным контролем 
понимается выявление 
признаков возможного 
ограничения конкуренции, 
иных нарушений или 
проявлений коррупции и 
неэффективного расходования 
средств при проведении тех 
или иных конкретных 
закупочных процедур.  

 

• В широком смысле в 
общественный контроль 
включаются любые активные 
действия общественности, 
содействующие улучшению 
ситуации в закупочной 
области. 
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Калининград 

Сыктывкар 

Тюмень 

Ижевск 
Крым 

Нижний 
Новгород 

«Контрактная система в действии» 

Продвижение проекта ресурсами 

«Деловой России»: 

71 региональное отделение, 86 отраслевых 
союзов 

и НАИЗ: более 50 отраслевых экспертов 

«Деловая Россия» и НАИЗ, 

с одобрения И.Шувалова, при поддержке 
Минэкономразвития РФ, Совета Федерации, 
профильных ФОИВов 

Статус: Ресурсы: 

Региональные 
семинары-
совещания 

Круглые столы 

 

Формы реализации: 

Программа-тренажер 

«Калькуляторы» 

И др. 

 

Планомерная и активная работа, направленная на конструктивные изменения и улучшения 

*на первое полугодие 2014 г.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crimea-regions-green.png?uselang=ru
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«Контрактная система в действии»: 
семинар-совещание в регионе 

1. Встреча с губернатором / вице-губернатором 

2. Семинар-совещание  для заказчиков «Управление региональными 
закупками» 

3. Семинар-совещание для поставщиков «Влияние изменений в системе 
закупок на права, обязанности и возможности поставщика» 

4. Обобщение результатов, представление в Минэкономразвития РФ 
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«Калькулятор» расчета НМЦК 

Для расчета НМЦК необходимо убедиться в однородности выбранных ценовых предложений. Для этого 
необходимо определить величину отклонения цен от средней цены (коэффициент вариации цены). 

Требования 44-ФЗ: 

Возможности калькулятора: 
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«Тренажер контрактной системы» 

 Основа проекта - курс интерактивных занятий, 

освещающих все вопросы применения 44-ФЗ, иных 

НПА в сфере закупок 

 Каждое занятие и курс в целом содержит набор тестов 

и задач, успешное решение которых даст гарантию 

усвоения материала пользователем 

 

 На сайте НАИЗ запущен раздел «Поддержка по 44-ФЗ» 

с бесплатными онлайн-сервисами для автоматизации 

госзакупок. 
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Мониторинг сверхдорогих госзакупок 

За два года работы НАИЗ проанализировано свыше 500  сверхдорогих  
(стоимость  каждой  -  свыше  1  млрд.  рублей)  госзакупок 

 

Предложения НАИЗ учтены в рамках контрактной системы: 

• Общественный контроль закреплен законодательно. 

• Его применение распространено на стадию планирования закупок 

  

  

 
3  млрд  рублей  -  экономический эффект от снижения цены за 2013 год после  учета 
замечаний экспертов НАИЗ.* 

*только на дополнительном снижении цены после замечаний экспертов; без учета отмененных закупок 

Оптимальное взаимодействие  с контролирующими органами –  
после реализации института предупреждений.  

Акцент – на конструктив 
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Закупки «честные» и «слепые» 

Портал «за честные закупки!» 

• При активном участии НАИЗ для борьбы с коррупцией в сфере госзакупок и 
закупок госкомпаний Общероссийский народный фронт создал портал 
зачестныезакупки.онф.рф. 

• За время работы проекта  выявлено более 380 сомнительных закупок на общую 
сумму свыше 153 млрд рублей. 

   

Исследование «слепые закупки» 

• Исследование посвящено сознательным искажениям информации о госзакупках 
со стороны заказчиков с целью ограничения участия в торгах посторонних 
поставщиков. 

• по итогам исследования: 

– Внесены изменения в функционал сайта zakupki.gov.ru - схожие между собой 
русские и латинские буквы поиск стал рассматривать как тождественные. 

– Ликвидирована возможность для большинства случаев сокрытия 
информации от потенциальных поставщиков. 
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Защита и поддержка 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

• НАИЗ ведет работу по предотвращению необоснованного давления на малый и 
средний бизнес со стороны ФАС России. 

• В декабре 2013 г. была пресечена попытка принятия вредного для бизнеса 
«четвертого антимонопольного пакета». 

• В апреле 2014 года НАИЗ поддержала проект поправок Минэкономразвития в 
Закон «О защите конкуренции», направленный на освобождение от 
антимонопольного преследования представителей малого бизнеса. 

• Участие в дорожной карте АСИ по поддержке МСП в закупках по 223-ФЗ 

 

Общественный омбудсмен по закупкам 

• НАИЗ выполняет функции аппарата общественного омбудсмена по закупкам при 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей при Президенте РФ. 

• Рассмотрено более 30 обращений предпринимателей. 

• В 2014 году предложения предпринимателей вошли в: 

– Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей Президенту РФ. 

– Перечень проектов Поручений Правительству РФ на 2014 год. 
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Комитеты и рабочие группы 
(примеры) 

Закупки оборонно-промышленного комплекса 

• Конференция: 247 участников от 142 организаций и предприятий собрал осенью 2013 года 
отраслевой комитет НАИЗ на первой Всероссийской конференции «Закупки в ОПК». 

По итогам конференции: 

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

– В рамках Совета Военно-промышленной комиссии  при  Правительстве РФ по вопросам 
ценообразования и финансово-кредитной политики при выполнении ГОЗ сформирована 
рабочая группа «Модернизация системы закупок в организациях ОПК». 

ИТ 

• Межведомственная рабочая группа по сопровождению госконтракта на разработку 
Концепции и Технического задания на создание ЕИС в сфере закупок. 

• Экспертный Совет по развитию  юридически значимого электронного документооборота и 
применению эл. подписи при Комитете ГД РФ по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству (Система аккредитации удостоверяющих центров; 
положения о лицензировании в области криптографии; трансграничный юридически 
значимый документооборот и др.). 

• Порядок и условия отбора уполномоченных электронных площадок и Единых требований к 
функционированию электронных площадок.  

• «Перископ». 
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Проблема: 

Система мониторинга доступности 
официального сайта госзакупок «Перископ» 

Параметры мониторинга 
 Скорость загрузки страниц ООС при работе в 

открытой и в закрытой частях. 
 Количество ошибок при открытии страниц 

сайта, с разделением по типам ошибок. 

Механизмы 
Классический: Робот периодично опрашивает страницы 

открытой части ООС, фиксируя скорость открытия страниц и 
ошибки при их открытии. Используется подключение 
четырех различных провайдеров, динамические IP-адреса. 

=>На основе полученных данных видны периоды 
недоступности сайта или страниц. 
 

Общественный: Пользователи ООС устанавливают специальный бесплатный плагин «Перископ» 
к браузеру Internet Explorer. При работе пользователя на ООС плагин фиксирует скорость открытия 
страниц и ошибки.  

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=zakupki %D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD&fp=0&pos=0&uinfo=ww-1263-wh-877-fw-1038-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://i.imgur.com/LWix1.jpg
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Прочее 

Рейтинг госкомпаний 

• По инициативе НАИЗ рейтинговое агентство «Эксперт РА» разработало методику 
рейтингования качества управления закупками в компаниях с государственным участием. 

• В первый рейтинг вошли крупнейшие государственные компании и госкорпорации, 
совокупные закупки которых за год превысили 3,5 трлн. руб. 

• Методика рейтинга одобрена ФОИВами и Правительством РФ. 

 

 

 

 

Просвещение в сфере закупок 

•  НАИЗ издает актуальные материалы на тему закупок: 

– Обновленный  Типовой  закон  о  публичных  закупках,  выработанный Комиссией ООН 
по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 

– Сборник материалов о регулировании закупок и развитии конкуренции в России, 
приуроченный к второму чтению проекта Закона о контрактной системе. 

– Новую версию «Вредных советов» Григория Остера, посвященную «непослушным 
заказчикам и поставщикам». 

• Ассоциация стала стратегическим партнером проекта компании «Фогсофт» и АЭТП «История 
закупок государства Российского в лицах». 

 

Резолюция И.Шувалова 
№ ИШ-П13-9140: 
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Выиграли президентский грант 

• Распоряжение 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».   

 

• Проект НАИЗ: «Защита персональных данных гражданина и человека».  

• Планируется создать комплекс электронных сервисов для фиксации нарушений, 
связанных с незаконным распространением либо обработкой персональных данных как 
в интернете, так и в реальной жизни. Сервисы также будут позволять автоматически 
жаловаться на подобные нарушения в Федеральную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций.  

• В области закупок проект имеет особую важность для поставщиков, раскрывающих 
свои персональные данные в конкурсных и иных заявках, а также при предоставлении 
информации о конечных бенефициарах. 

 

Поддержка социально значимых проектов и проектов в 
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина  
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Сухадольский Георгий Александрович 
 

 Исполнительный директор Национальной ассоциации институтов закупок 
 Координатор Рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ по 

закупкам и инвестициям  
 Член Координационного Совета потребителей промышленной продукции для 

нефтегазового комплекса 
  
  

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

Присоединяйтесь! 
 
 

 

Подпишитесь на новости: 
WWW.NAIZ.ORG 
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