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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.

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.

Количество членов постоянно растет.
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из Статьи «партНерСтво поСтавщиков и 
заказЧиков»

Призвание НАИЗ – защищать интересы отрасли на этапе ее непосредственного 
становления.

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 
корпоративных закупок. 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 

Ольга Анчишкина, председатель общественной коллегии НАИЗ
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вСтуплеНие в Наиз позволит приНять уЧаСтие в

1. Работе экспертных площадок при

 ● Правительстве РФ;
 ● Министерстве экономического развития РФ;
 ● Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ;
 ● Правительстве Москвы;
 ● Открытом правительстве;
 ● Росимуществе;

 ● Госкорпорации «Росатом».

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

3. Защите интересов компаний и специалистов, работающих в сфере закупок.

4. Рейтинговании качества управления закупками для оценки закупочной 
деятельности на соответствие требованиям 223-ФЗ.

5. Отраслевых мероприятиях бесплатно либо на льготных условиях.

6. Деятельности комитетов и рабочих групп НАИЗ по  ключевым направленям: 

 ● Методология и контроль закупочной деятельности;
 ● Закупки в оборонно-промышленном комплексе;
 ● Информационно-технологические сервисы;
 ● Инновации;
 ● Профессионализация торгово-закупочной деятельности;
 ● Право и законопроектная деятельность;
 ● Государственно-частное партнерство;
 ● Безопасность закупочной деятельности и противодействие коррупции;
 ● Развитие конкуренции и антимонопольное регулирование;
 ● Совершенствование закупок компаний с госучастием и субъектов 

естественных монополий;
 ● Автоматизация государственных закупок.

7. Реализации всех проектов НАИЗ.



4

вСтуплеНие в Наиз позволит полуЧить:

1. Помощь экспертов НАИЗ при проведении комплексного аудита системы 
закупок компании и ее оптимизации;

2. Экспертно-правовую и информационную поддержку в случае разногласий 
с контролирующими органами;

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

4. Возможность плотного сотрудничества с контролирующими органами для 
ликвидации нарушений со стороны государственных органов и заказчиков;

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

6. Помощь при подготовке закупочной документации, что позволит не только 
избежать любых нарушений, но и добиться максимальной эффективности 
процедуры;

7. Доступ на регулярной основе к проводимому экспертами НАИЗ 
мониторингу проектов законов и нормативно-правовых актов;

8. Персональное информирование о вносимых и планируемых изменениях в 
Федеральные законы по закупкам;

9. Юридическую и экспертную поддержку для малого и среднего бизнеса 
при рассмотрении апелляционных жалоб по антимонопольным делам;

10. Бесплатный доступ ко всем возможностям системы «Перископ» для 
автоматического мониторинга доступности сайта zakupki.gov.ru;

11. Доступ к рекомендациям, типовой и иной методической документации для 
повышения качества закупок; 

12. 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 
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ГлавНые доСтижеНия Наиз 2013 Года

1. Вопрос общественного контроля госзакупок вынесен на высший 
государственный уровень. Эксперты ассоциации подготовили доклад 
и приняли участие в совещании 5 сентября 2013 года у Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева. В итоговом протоколе закреплена 
необходимость поддержки конструктивных общественных организаций, 
работающих в данной сфере. 

2. Генеральный директор НАИЗ Сергей Габестро возглавил Рабочую 
группу Экспертного совета при Правительстве РФ по госзакупкам и 
госинвестициям, которая в течение года активно занималась апробацией 
элементов контрактной системы и подготовкой к ее внедрению. 

3. 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-2013», Ежегодного бизнес-форума 
«Деловой России».

4. При активном участии НАИЗ удалось объединить усилия бизнес-
сообщества и экспертов, которые представили свои возражения на 
«четвёртый антимонопольный пакет» ФАС России. В случае принятия 
данный документ мог ухудшить положение предпринимателей и 
инвестиционный климат, создать коррупционные риски. В результате 
Правительством РФ «четвертый пакет» был отложен и отправлен на 
существенную доработку.

5. Ассоциация приступила к защите интересов своих членов в сфере госзаказа. 
Первый прецедент: по обращению одного из них НАИЗ обжаловала 
действия Администрации города Сочи, которая планировала приобрести 
мусоровозы общей стоимостью более 115,5 млн руб. Заказчиком были 
допущены многочисленные нарушения. В итоге аукцион отменен по 
предписанию антимонопольного органа. 

Прочие достижения и результаты в разделе “Проекты НАИЗ“
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проекты Наиз

закоНопроектНая деятельНоСть

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

в результате:

 ● Запущена интернет-площадка правового краудсорсинга law.naiz.org, 
посвященная совершенствованию и доработке закона 223-ФЗ.

 ● Внесен ряд поправок в 94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ и иные нормативно-правовые 
акты. 

 ● Из-под сферы действия 223-ФЗ выведены компании, у которых 
регулируемые виды деятельности составляют не более 10% от общего 
объема. 

 ● Появилась возможность интеграции электронных площадок с официальным 
сайтом www.zakupki.gov.ru.

 ● Появилась возможность регистрации и работы на www.zakupki.gov.ru 
специализированных организаций по закупкам. 

МоНиториНГ СверхдороГих ГоСзакупок

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

3 млрд рублей - экономический эффект от снижения цены после учета 
замечаний экспертов НАИЗ.  

Результаты мониторинга за 2013 год показали, что явных и грубых нарушений 
становится все меньше. 

Предложения НАИЗ учтены в рамках контрактной системы:

 ● Общественный контроль закреплен законодательно.
 ● Его применение распространено на стадию планирования закупок. 
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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 семинары-
совещания для поставщиков и заказчиков. 

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

 ● Запущен, уникальный интерактивный тренажер «33 шага простой 
закупки» для заказчиков и поставщиков, доступный в онлайн и оффлайн 
режимах.

 ● 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. 

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. 

Более 390 сомнительных заявок на общую сумму свыше 159 млрд рублей 
выявлено за время работы проекта.

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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закупки обороННо-проМышлеННоГо коМплекСа

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».

рейтиНГ ГоСкоМпаНий

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

По итогам 2012 года в рейтинг вошли крупнейшие государственные компании 
и госкорпорации, совокупные закупки которых за год превысили 3,5 трлн. руб. 

Методика рейтинга одобрена Правительством РФ. 

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», направленый на освобождение от 
антимонопольного преследования представителей малого бизнеса. 



9

общеСтвеННый оМбудСМеН по закупкаМ

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

30 обращений предпринимателей рассмотрел по существу аппарат омбудсмена 
на данный момент. 

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 год.

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:

 ● 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». 

подробная информация обо всех проектах Наиз на сайте www.naiz.org
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фиНаНСовые уСловия вСтуплеНия в Наиз:
взносы: вступительный и ежегодный членский. Вступительный взнос 
засчитывается в качестве членского для года вступления.

разМеры взНоСов:

 ● Малые предприятия и общественные организации – 20 тысяч рублей.

 ● Для других юридических лиц – 50 тысяч рублей.

 ● Для членов «с дополнительными возможностями» - 250 тысяч рублей.

 ● Для членов «с контролем крупных закупок» - 1 млн рублей.

 ● Для членов «с созданием рабочей группы/комитета» - 2 млн рублей.

 ● Для членов «с полным сопровождением» - 5 млн 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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для заМеток




