РЕЗОЛЮЦИЯ
По итогам конференции на тему «Практика применения
Федерального закона №223-ФЗ»

Важность роли субъектов малого предпринимательства
при участии в государственных и корпоративных закупках с
каждым годом увеличивается. На самом высоком уровне
делается ставка на субъекты малого и среднего бизнеса.
Вовлечение местного бизнеса в государственные и
корпоративные закупки, его поддержка, является важной
составляющей стабильного развития экономики страны. В
связи с этим, для малого и среднего бизнеса применяется ряд
мер, направленных на создание благоприятных условий для
участия в закупках.
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Вместе с этим, в ходе конференции были обозначены ряд проблем, затрудняющих
вовлечение местных поставщиков в государственные и корпоративные закупки. Анализ
закупок организаций Кемеровской области, подпадающих под действие 223-ФЗ,
показывает, что более чем в 55% всех закупок заказчиков Кемеровской области местные
поставщики не принимают участия. Более того, в закупках проводимых в соответствии
с 223-ФЗ кемеровские поставщики уступают участникам из других регионов в 85%
случаев. Низкая активность местных поставщиков, а также низкий процент побед в
тендерных процедурах свидетельствуют о наличии следующих проблем:
Низкая информированность местных поставщиков о проводимых заказчиками
Кемеровской области закупках;
Применение малоэффективных способов осуществления закупок, ограничивающих
круг участников за счет необходимости предоставления в составе заявок множества
различных документов;
Низкая прозрачность проводимых по 223-ФЗ процедур закупок;
Злоупотребление заказчиками возможностью закупок товаров (работ, услуг) у
единственного источника без проведения конкурентных процедур;
Дефицит профессионально подготовленных сотрудников поставщиков и, как
следствие, низкое качество подаваемых заявок;
Ограниченные финансовые возможности поставщиков, сложность в получении средств 2
гарантийного обеспечения тендерных заявок и обеспечения исполнения договоров.

Для решения обозначенных проблем, участники конференции
выступают за детальную проработку и реализацию
следующих предложений:
Организация Единого портала поставщиков, который позволит
поставщикам региона участвовать в закупках малого объема
заказчиков Кемеровской области;
Организация
постоянного
бесплатного
информирования
поставщиков о планируемых и объявленных закупках заказчиков
региона;
Организация обучения сотрудников поставщиков;
Организация Центра поддержки поставщиков, который будет
оказывать помощь поставщикам в рамках участия в закупках и
получения займов и банковских гарантий.
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Выйти на Министерство экономического развития РФ с
инициативой
о
принятии
нормативного
документа,
закрепляющего право субъектов РФ на регулирование
закупок, осуществляемых в рамках Федерального закона 223ФЗ :
Утверждать на уровне субъекта типовое
положение о закупке;

Принимать иные нормативно правовые
акты направленные на повышение
эффективности закупок;
Доработать ЕИС для размещения по ФЗ
№ 223.
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