потокол
Заседания Общественного совета Комитета Правительства Чеченской
Республики по государственному заказу
г. Грозный
«23» сентября 2019 г.

№3

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих (согласно приложению №1).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Мониторинг
реализации
норм
Федерального
закона
№44-ФЗ,
регулирующих закупки у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций
СЛУШАЛИ:

1.
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 социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО).
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 СМП и СОНКО, не
может превышать 20 миллионов рублей и при этом срок оплаты таких
контрактов со стороны заказчиков не может превышать 15 рабочих дней.
У заказчика есть два способа реализации норм государственной
поддержки СМП и СОНКО:
1) проведения торгов, где заказчик устанавливает возможность участия
в 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, при этом с установлением объема товаров (работ,
услуг), которые победитель торгов обязан закупить у указанных категории
предпринимателей.
Исполнение заказчиком обязательства предоставления преимуществ
для СМП и СОНКО обеспечивается еще одним условием: за неисполнение
данной нормы в Кодексе об административных правонарушениях

Российской Федерации установлена санкция для должностных лиц в виде
административной ответственности (пункт 11 статьи 7.30 КО АП РФ).
Также необходимо отметить работу, проводимой сотрудниками
Комитета по регулярному предупреждению заказчиков Чеченской
Республики о необходимости соблюдения норм законодательства,
направленных на поддержку СМП и СОНКО.
Все эти меры, вместе взятые, положительно влияют на статистику
осуществления закупок у СМП и СОНКО. Так, в период с января 2019 года
по 19 сентября текущего года Комитетом опубликовано 6063 закупок. Из них
у СМП и СОНКО 2332 закупок на общую сумму 3 595 135 133,39 руб., что
составляет 38,29 процента от общего объема проведенных закупок
Комитетом.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению. Рекомендовать
Комитету по госзаказу Чеченской Республики продолжить работу,
направленную на поддержку СМП и СОНКО.
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.
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