ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета Комитета Правительства Чеченской
Республики по государственному заказу
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г. Грозный
ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (согласно приложению 1).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Практика закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций. Сравнительный
анализ.
СЛУШАЛИ:
Начальника отдела взаимодействия с государственными заказчиками
Комитета А.Ш. Чожаева по вопросу, включенному в повестку дня.
Он сказал, что среди задач, обеспечивающих эффективность
социально-экономической политики, государство определило поддержку
субъектов малого предпринимательства (далее - СМП) и социальноориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО).
Именно поэтому Закон о контрактной системе в сфере закупок в
серьезной мере коснулся механизмов поддержки СМП и СОНКО в рамках
государственного (муниципального) заказа.
В соответствии со статьей 30 Закона №44-ФЗ, заказчики обязаны
осуществлять закупки у СМП и СОНКО в объеме не менее 15 % от годового
объема всех закупок (за исключением некоторых закупок). При этом,
начальная (максимальная) цена закупки, объявленной для СМЦ и СОНКО, не
может превышать 20 миллионов рублей.
Важным нововведением Закона о контрактной системе в отношении
СМП й СОНКО является особый порядок обеспечения 15 % закупок от
совокупного объема закупок заказчика, в которые теперь не включаются
несостоявшиеся торги. Это позволяет исключить возможность «виртуальной
поддержки» малого бизнеса.
У заказчика есть два способа привлечения СМП и СОНКО путем:
1) проведения торгов, где заказчик устанавливает возможность участия
й них только СМП и СОНКО;
2) обозначение в извещении об осуществлении закупки требования к
поставщику, не относящемуся: к категориям СМП и СОНКО, об
обязательном привлечении СМП и СОНКО в качестве субподрядчиков к
исполнению контрактов.
С целью неукоснительного соблюдения заказчиками требования
Законодательства в сфере закупок в части предоставления преимуществ
представителям СМП и СОНКО, мы проводим на регулярной основе
Обучающие семинары-совещания, в том числе и выездные.

На этих мероприятиях мы обращаем внимание заказчиков на
необходимость проводить отдельные процедуры выбора поставщика только
для СМП и СОНКО, в которых могут принимать участие исключительно
представители двух вышеуказанных категорий подрядчиков (часть 3 статьи
30 Закона 44-ФЗ), и участники не обязаны представлять дополнительные
документы, подтверждающие их статус. К таким документам относятся:
- формы бухгалтерской отчетности;
- сведения среднесписочной численности работников за предыдущий год;
- выписка из реестра акционеров;
- список участников ООО.
Пункт 8 статьи 30 Закона 44-ФЗ устанавливает, что поставщикам,
относящимся к категориям СМП и СОНКО, заказчик обязан предоставить
оплату закупки в течение 30 дней с момента подписания заказчиками
документа о приемке. В качестве дополнительной формы контроля Закон 44ФЗ устанавливает порядок предоставления заказчиком отчетности об
исполнении контрактов у СМП и СОНКО в соответствии с формой,
закрепленной в Постановлении Правительства РФ от 17.03.2015г. №238. Эта
мера позволяет, в том числе, дисциплинировать заказчиков и
структурировать результаты закупочных процедур.
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Исполнение заказчиком обязательства предоставления преимуществ
для; СМП й СОНКО обеспечивается еще одним условием: за неисполнение
данной нормы должностное лицо несет административную ответственность
(пункт 11 статьи 7.30 КОАП РФ).
Все эти меры, вместе взятые, позволили значительно улучшить в этом
году статистику осуществления закупок у СМП и СОНКО. Так, в период с
января 2017 года по 25 сентября текущего года заключено путем проведения
открытых конкурсов и электронных аукционов 4697 контрактов, из них 1644с СМП и СОНКО, что составляет 33 процента. Это более чем в 2 раза
больше, чем требует Закон о контрактной системе в сфере закупок.
РЕШИЛИ:
;
1.
Информацию
начальника
отдела
взаимодействия
с
государственны ми заказчиками Комитета А.Ш. Чожаева принять к сведению.
2. Рекомендовать сотрудникам Комитета, ответственным за
размещение извещений о закупках и аукционных (конкурсных)
документаций, и впредь строго соблюдать требования Закона о контрактной
системы в части представления преимуществ представителям СМП и
СОНКО.
7 А.М. Нукаев
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Х.У. Пайзулаева

