ПАСПОРТ КОМИТЕТА
по совершенствованию механизма конкурентных закупок
по состоянию на 12.04.2018
Должность в
Комитете
1.
2.

Фамилия, имя,
отчество

Председатель:

Габестро Сергей
Владиленович
Ответственный
Косаковский
секретарь/
Герман
Исполнительный Германович
директор:

Должность в «Деловой России» /
должность по основному месту работы
Член Генсовета «Деловой России» /
Генеральный директор «НЭП Фабрикант»
Начальник аналитического отдела
Ассоциация участников торговозакупочной деятельности и развития
конкуренции «Национальная ассоциация
институтов закупок»

Члены комитета:
3.

Порошин
Алексей
Иванович

4.

Холдин
Александр
Васильевич
Алексеенко
Николай
Николаевич

5.

Близнов Егор
Юрьевич

6.

Член Генсовета «Деловой России», член
комитетов по денежно-кредитной
политике и по работе с государственными
институтами развития и мерам
господдержки «Деловая Россия»,
сопредседатель Центра финансовокредитной поддержки «Деловой России» /
Управляющий партнёр инвестиционноконсалтинговой группы «First»
Член Генсовета «Деловой России» /
Генеральный директор «ТЭСС
Управляющая Компания»
Председатель Комитета по развитию
проектно-изыскательной деятельности и
инжинирингу «Деловой России», член
генсовета «деловой России» / Генеральный
директор ООО «Геопроектизыскания»
Член Генсовета «Деловой России» /
Генеральный директор производственного
объединения «Спецтехника
пожаротушения»

Представители
региональных
отделений:
7.

8.

9.

Аристархова
Елена
Николаевна
Муравский
Евгений
Владимирович
Чечкин Сергей
Викторович

Член Нижегородского регионального
отделения «Деловой России»
Член Томского регионального отделения
«Деловой России»
Сопредседатель Краснодарского
регионального отделения «Деловой
России»
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Основные направления работы Комитета:
1. Законопроектная деятельность в сфере государственных и корпоративных закупок;
2. Перевод иных торгов в электронную форму;
3. Повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий малого и среднего
бизнеса;
4. Расширение участия местных производителей в закупках регионов;
5. Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к госзакупкам и
закупкам госкомпаний;
6. Разграничение сфер концессий и госзаказа;
7. Подача заявок на субсидии через ЭТП;
8. Ограничение количества жалоб, поданных в ФАС России через введение
госпошлины за подачу жалоб на закупки, отсечение необоснованных жалоб.
Основные проблемы, на которые направлено внимание Комитета, и предложения по
их решению:
 Отсутствие законодательного разграничения концессий и госзаказа;
 Широкое присутствие «чужих» поставщиков в закупках регионов;
 Доступность финансовых ресурсов для участников закупок;
 Уровень конкуренции в закупках;
 Доступ субъектов малого и среднего бизнеса к госзакупкам и закупкам
госкомпаний;
 Большое количество необоснованных жалоб на закупки рассматриваемых ФАС
России;
 Неплатежи заказчиков - банкротство компаний, в первую очередь малого и
среднего бизнеса.

2

