ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Комитета по совершенствованию механизма конкурентных закупок Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
за 2017 год

Дата / место
проведения
24-25.08.2017
СанктПетербург

Проведение мероприятий Комитета и участие во внешних мероприятиях:
Наименование/формат
I Санкт-Петербургский
межрегиональный
Форум Контрактных
отношений

Краткие итоги
Мероприятие было организовано Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга при
поддержке Национальной ассоциации институтов закупок, Группы площадок НЭП-Фабрикант,
при участии общественного омбудсмена по закупкам и председателя Комитета Габестро С.В.
Конференция объединила представителей различных регионов России. Свыше 400
специалистов по закупкам и контрактных управляющих присутствовали на форуме, и более 2000
участников присоединились к онлайн-трансляции.
Среди участников - руководители исполнительных органов государственной власти и
независимые эксперты, представители Министерства финансов, Министерства здравоохранения,
Федерального казначейства, Федеральной антимонопольной службы, Верховного Суда,
руководители УФАС по Санкт-Петербургу, а также представители органов исполнительной власти
субъектов РФ: Ярославля, Саранска, Вологды, Чебоксар, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода,
Белгорода и др. На Форуме присутствовали представители более 20 регионов.
За время работы Форума участники обсудили актуальные вопросы практического применения
— работа в рамках действующего законодательства о закупках, а также высказали предложения по
совершенствованию нормативной базы в целом.
Активное участие в конференции приняли представители НЭП-Фабрикант.
Ольга Вергунова, эксперт Национальной ассоциации институтов закупок, в своем выступлении
затронула такие темы, как:
 Обзор практики в сфере закупок: решения ФАС, судов, разъяснения.
 Правила описания объекта закупки с учетом требований статьи 33 44-ФЗ.
 Особенности применения Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (в ред. От
14.11.2016) «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг…», при проведении закупки строительных работ и
продуктов питания.
 Специфика проведения конкурсов с ограниченным участием.
Во второй день Форума особый интерес участников вызвало обсуждение следующих проблем:
 Особенности закупок строительных работ для государственных нужд, основные проблемы и
пути их решения.



19.09.2017
«Деловая
Россия»

Установочное
заседание Комитета с
участием
замруководителя ФАС
России, Петросяна Р.А.

25.09.2017
«Деловая
Россия»

Заседание Комитета с
участием директора
Департамента
бюджетной политики в
сфере контрактных
отношений
министерства
финансов РФ,
Демидовой Т.П.

Особенности закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий для нужд
государственных учреждений здравоохранения в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.
Правоприменительная практика закупок в Санкт-Петербурге.
 Практика проведения закупок – представление опыта регионов Российской Федерации
Лучшие практики. Обмен опытом. С участием представителей регионов, ФАС,
Казначейства.
Установочное заседание Комитета было посвящено антимонопольному регулированию
закупок. Почетным гостем мероприятия стал заместитель руководителя ФАС России Петросян Р.А.
Во встрече приняли участие около 40 человек, включая как представителей Организации - вицепрезидента и руководителя исполнительного комитета Бочерову Е.А., члена ГС Алексеенко Н.Н.,
членов региональных отделений, так и различных компаний и государственных структур (Комитет
по строительству Санкт-Петербурга, Россельхознадзор, Минздрав России, Федеральное агентство
лесного хозяйства, РАН, СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции», АО
«ГЛОНАСС», ПАО «Почта Банк», ГК «Роскосмос», АО «Судоэкспорт», АО «СПО «Арктика» (г.
Северодвинск), АО «Гознак», НЭП-Фабрикант, НАИЗ).
На заседании обсуждались вопросы законодательства в сфере контрактной системы и защиты
конкуренции, практика его правоприменения судебными и антимонопольными органами,
особенности казначейского сопровождения госконтрактов, а также новые правила рассмотрения
жалоб по 223-ФЗ.
По итогам заседания подготовлен протокол с вопросами участников и ответами ФАС
России.
Второе заседание Комитета было посвящено стратегическим вопросам закупочной
деятельности. Почетным гостем встречи стала директор Департамента бюджетной политики в
сфере контрактных отношений министерства финансов РФ, Демидова Т.П. В заседании приняли
участие около 30 человек, включая представителей Организации – член ГС и руководитель АНО
ЦФКП «Деловой России» Порошин А.И. и члены региональных отделений, а также представители
гос. учреждений и различных компаний, в частности – Минздрав РФ, Россельхознадзора, РАН,
министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области, министерства
имущественных отношений Тверской области, Департамента госзаказа Ярославской области,
Комитета госзаказа Санкт-Петербурга, конкурсного агентства Калининградской области, Фонда
имущества Ленинградской области, АО «Глонасс», ГК «Роскосмос», АО «Гознак», НЭПФабрикант, НАИЗ и другие.
На заседании обсуждались такие вопросы, как перевод всех закупочных процедур в
электронную форму, создание единого каталога товаров, работ и услуг, казначейский контроль,
планирование и нормирование закупок и другие актуальные вопросы развития системы
контрактных отношений.
По итогам заседания подготовлен протокол с вопросами участников и ответами

12.10.2017
Челябинск
23-24.10.2017
ХМАО-Югра

8-9.11.2017
СанктПетербург

Минфина России.
Антикоррупционный
В мероприятии принял участие представитель председателя Комитета С.В. Габестро –
форум «За честные
Геринг Ю.Я., руководитель НЭП по Южному региону.
закупки»
Были проведены переговоры с участниками форума.
I региональный форум
От Комитета приняли участие:
«Конкурентная среда»
Холдин Александр Васильевич – Генеральный директор АО ТЭСС
Лисицын Сергей Валерьевич - Начальник управления по организации и проведению конкурсов
(АО ТЭСС, г. Тюмень)
VII Международный
В форуме приняли участие около 1000 специалистов в области Life Sciences, среди которых
партнеринг-форум «Life представители органов государственной власти федерального и регионального уровня;
Sciences Invest. Partnering представители научно-исследовательских центров и институтов, образовательных учреждений,
Russia»
учреждений здравоохранения; руководители высшего звена компаний-производителей,
разработчиков и поставщиков лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
представители компаний-разработчиков и дистрибьюторов инновационной медицинской
продукции и оборудования; представители международных и российских биофармацевтических и
медицинских компаний и многие другие.
9 ноября в рамках форума был проведен семинар «Особенности закупок лекарственных
препаратов и медицинских изделий для нужд государственных учреждений здравоохранения
в рамках Федерального закона №44-ФЗ. Правоприменительная практика». Семинар был
организован при поддержке консорциума электронных торговых площадок НЭП-Фабрикант,
Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ), а также при участии омбудсмена по
закупкам и председателя Комитета С.В. Габестро.
В работе семинара приняли участие представители Министерства обороны РФ, Комитета
государственного заказа Санкт-Петербурга, Комитета здравоохранения по Санкт-Петербургу, СПб
ГБУ «Информационно-методический центр», СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»,
бюджетных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
предприятий фармации, иностранных компаний «Pfizer», «Heterolabs» и «Getinge»,
Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада, ФГБУ «Российский ордена
трудового красного знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.
Р. Р. Вредена» Минздрава РФ, ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
эндокринологии» Минздрава РФ, ФГБУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет
им. К. Л. Хетагурова», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический
медицинский
университет»
Минздрава
РФ,
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава РФ, ФГБОУ ВОУ ВО «Военномедицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны РФ, ФКУ «Центральный военный
клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка» Минобороны РФ, а также эксперт НАИЗ Валерий
Шигаев.

21.11.2017
Челябинск
29.11.2017
Москва,
Конгрессцентр
Технополиса
«Москва»

06.12.2017

Антикоррупционный
форум «За честные
закупки»
Семинар по 223-ФЗ

Круглый
стол «Благоприятный
инвестиционный климат
Москвы и создание
новых рабочих мест
через эффективное
использование
городского имущества и

Семинар открыл Председатель Комитета госзаказа Санкт-Петербурга Д. И. Сачков. Он
рассказал об опыте и тенденциях осуществления закупок лекарственных препаратов и
медицинских изделий для нужд государственных учреждений здравоохранения в соответствии с
Федеральным законом №44-ФЗ, а также о роли уполномоченного органа.
Представитель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Л. С. Сычевская рассказала об
особенностях закупок Комитетом лекарственных препаратов и медицинских изделий для льготных
категорий жителей Санкт-Петербурга и для обеспечения программы государственных гарантий.
Темы выступления эксперта НАИЗ Валерия Шигаева:
-Закупки лекарственных препаратов для нужд государственных учреждений здравоохранения.
Практика правоприменения.
-Закупки медицинских изделий для нужд государственных учреждений здравоохранения.
Практика правоприменения.
В мероприятии принял участие представитель председателя Комитета С.В. Габестро –
Бочарова А.В., руководитель НЭП по Москве.
Были проведены переговоры с участниками форума.
Комитетом был проведен семинар для заказчиков по 223-ФЗ.
В мероприятии приняли очное участие 66 человек и онлайн-участие 100 человек, которые в
общем представляли интересы около 140 организаций. Среди организаций-участников были:
предприятия АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Объединенная ракетнокосмическая корпорация», ГК «Роскосмос», АО «Глонасс», предприятия ОАО «РЖД», ОАО ОЭЗ
«ППТ «Алабуга», ФАУ «Главгосэкспертиза России», АО «Татэнерго», ФГУП «13 СРЗ ЧФ»
Минобороны РФ, ПАО «Международный аэропорт Волгоград», Управление муниципального
заказа Администрации города Челябинска, ФГУП «Главное военно-строительное управление №
1», институты, бюджетные и медицинские учреждения различных регионов, школы и колледжи, а
также другие организации.
Лекцию вела известный эксперт в данной области Трефилова Т.Н.
Участники семинара высоко оценили программу семинара и выступление лектора, отметив
полезность подобных мероприятий. В перерывах участники смогли задать вопросы лектору и
получить исчерпывающие ответы.
От Комитета в Круглом столе приняли участие:
Эллинский Е.В. – гендиректор АО «Электронные торговые системы»
Бочарова А.В. – руководитель Департамента по работе с заказчиками НЭП по Москве
Ленева Е.В. – директор филиала НЭП в Нижнем Новгороде
Близнов Е.Ю. - Генеральный директор «Производственного объединения «Спецтехника
пожаротушения», член Генсовета «Деловой России»
Баринова М.С. - помощник Генерального директора «Производственного объединения
«Спецтехника пожаротушения».

реализацию целевых
городских программ.
Прямой диалог бизнеса и
власти».


Формирование ответов на запросы по теме закупок:
- направлен официальный ответ на запрос Свердловского РО «Деловой России»
- направлен официальный ответ на запрос Смоленского РО «Деловой России»
- в рамках проведенных заседаний Комитета с участием представителей федеральной власти, члены Комитета также смогли
получить ответы на интересовавшие их вопросы

