Москва - лидер в национальном рейт инге прозрачност и госзакупок
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С докладом об итогах осуществления закупок в I полугодии 2015 г. выступил руководитель
Департамента города Москвы по конкурентной политике Г.В. Дёгтев. По итогам 2014 г. Москва
заняла I место среди субъектов Российской Федерации в Национальном рейтинге прозрачности
закупок, который составляет Национальная ассоциация участников электронной торговли. Помимо
Москвы в высшую группу рейтинга входят также Кировская область, Республика Башкортостан и
Республика Татарстан. «Контрактная система Москвы - самая крупная в России, поскольку включает
около 10 тыс. поставщиков работы услуг. В I полугодии по итогам прошедших тендеров Москва на
всех этапах закупок сэкономила более 65 млрд руб. По оценкам Федеральной антимонопольной
службы, Москва занимает первое место в национальном рейтинге прозрачности закупок. Мы перешли
на новый 44 закон, который предъявляет серьезные, более строгие требования к закупкам на всех
этапах», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. рост
количества поставщиков, заключивших контракты с городскими заказчиками, составил 9,2%. Всего
контракты заключили 9,6 тыс. поставщиков. На 19,7% (до 34,4 тыс.) увеличилось количество
поставщиков на Портале поставщиков (market.zakupki.mos.ru), обеспечивающем закупки малого
объёма и заключение договоров в электронной форме. Число оферт на портале увеличилось на 66% и
превысило 1,3 млн. Объем закупок через портал превысил 9 млрд. рублей. Объем закупок у субъектов
малого предпринимательства в I полугодии 2015 г. составил 41,8 млрд. рублей (23,1%). В целях
расширения круга поставщиков и повышения конкурентности торгов на ВДНХ работает специальная
Биржа торгов, являющаяся площадкой для диалога с потенциальными поставщиками. В I полугодии
2015 г. на Бирже торгов было проведено 25 презентаций (роуд-шоу) предстоящих закупок, в которых
приняли участие 1,5 тыс. потенциальных поставщиков. В свою очередь глава департамента по
конкурентной политике Геннадий Дегтев доложил, что благодаря экспертизе обоснованности
стоимости закупок удалось оптимизировать расходы бюджета на 7,2%. «Введена практика оценки и
проведения экспертизы цен по тем лотам, которые по формальным признакам не входят в критерии,
установленные действующими распорядительными документами. Вся эта работа позволила на первом
этапе рассмотрения обоснованности при рассмотрении 6,3 тыс. лотов сэкономить более 150 млрд
руб., на 7,2% оптимизировать расходы бюджета», - отметил Г.Дегтев.
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