АЗ

АЗБУКА
АКТИВИСТА
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
И РАСТОЧИТЕЛЬСТВОМ

1

ЗБУ
2

АЗБУКА
АКТИВИСТА
ПО БОРЬБЕ
С КОРРУПЦИЕЙ
И РАСТОЧИТЕЛЬСТВОМ
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ОТКУДА БЕРУТСЯ
ЗАКУПКИ
Федеральный бюджет — основной финансовый документ, в
котором сведены все государственные доходы и расходы.
Помимо федерального бюджета, существуют также:
Бюджеты субъектов РФ (областей, республик, автономных
округов, городов федерального значения)
Местные бюджеты (городских округов, городских и сельских поселений и т.д)
Бюджеты государственных предприятий и компаний с государственным участием.
Часть средств (на всех уровнях бюджета) поступает напрямую получателям. Например, выплата заработных плат государственным служащим, социальные пособия, субсидии и др.
А другая часть бюджета распределяется и расходуется посредством госзаказа.
Государственный заказ (сокращенно госзаказ) — заказ на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет
средств бюджета.
Строительство школ и детских садов, проектирование и
прокладка автомобильных дорог, ремонт Домов культуры,
закупка учебников для государственных ВУЗов, приобретение грузовых автомобилей для нужд армии – все это проходит через единую систему государственного заказа.
4

5

6
7
Инфографика разработана изданием «Аргументы и факты»
http://www.aif.ru/dontknows/infographics/1394939

КАК
ПРОИСХОДИТ
ГОСЗАКАЗ?
Чтобы государственному учреждению или компании
с государственным участием получить товар или
услугу, необходимо правильно, согласно законодательству, разместить свой заказ на сайте госзакупок
(zakupki.gov.ru). Без размещения на сайте купить
товар ( работу или услугу) невозможно.
Процедуру проведения закупок регулируют два нормативно — правовых акта:
Федеральный закон
№44 для государственных органов, учреждений
(мэрия, региональная
администрация, министерства и ведомства
федерального значения)

Федеральный закон
№223 для корпораций
и предприятий с долей
государственного участия (Газпром, Роснефть,
Россети, муниципальные
предприятия * и т.д.)

zakupki.gov.ru

* - с 1 января 2017 г. ГУП и МУП переводят на 44 ФЗ. Проект ОНФ «ЗА
честные закупки» не раз выступал за ужесточение закона для муниципальных унитарных предприятий (например, городской автобусный
парк) и государственных унитарных предприятий ( например, московский метрополитен).
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В законах прописано, в
какой форме организации
могут закупать товары, договариваться об оказании
услуг и выполнении работ.

223 ФЗ
(госкомпании)
конкурс
аукцион

44 ФЗ

а также иные способы закупки, которые
могут быть предусмотрены заказчиком в
Положении о закупке.

открытый конкурс

запрос котировок

конкурс с ограниченным
участием

запрос предложений

двухэтапный конкурс
электронный аукцион

единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)
закрытые способы

Закон №44 — более строгий закон, имеющий значительные ограничения к способам осуществления закупок, а также к суммам и объемам закупок товаров,
работ, услуг. Важным условием является обоснование начальной цены контракта (НМКЦ), описание
полных характеристик товаров, работ, услуг.

Закон №223 более мягкий *. Он предусматривает,
что каждое учреждение (госкомпания или компания
с госучастием) самостоятельно разрабатывает свое
Положение о закупках. Обосновывать закупки закон
не требует, их план может быть изменен по любой
причине и в любое время. Также, согласно данному
нормативному акту, не требуется обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Относительным преимуществом закона №223 ФЗ, по
сравнению с №44 ФЗ, является возможность внесения изменений в уже заключенный с поставщиком
контракт: продление срока, увеличение цены, изменение объема и др.

* – Госкомпании, как правило, работают в конкурентной среде, поэтому им необходимо более свободное законодательство.
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В любом случае каждая закупка проходит
через 6 основных этапов:

1. Планирование.
Согласно закону № 44 ФЗ, закупка, не внесенная в план - график, не может быть осуществлена. А по №223 ФЗ она регулируется
внутренним положением о планировании.

2. Определение
начальной
максимальной цены
контракта
– выяснение «потолка» цены, выше которого заказчик не может осуществить закупку.

3. Получение
предложений
– открытый (или закрытый) сбор заявок от
компаний. Заказчик публикует извещение
о проведении закупки, в котором указывает сроки получения предложений от
поставщиков. Они могут быть получены в
электронной или письменной форме.
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4. Определение
победителя
– выбор поставщика (товаров или услуг)
специальной комиссией заказчика на основании документов, полученных от участников. Данный процесс, основывается на
расчетах по формулам, определенным в
документах к закупке. В зависимости от
формы проведения, учитываются критерии сроков поставки, цены, качественные
показатели.

5. Подписание договора.
После проверки всех документов происходит заключение соглашения с победителем. Если по какой - либо причине поставщик не может подписать договор на
исполнение, право реализации контракта
передается другой компании.

6. Исполнение работ,
контроль и отчетность.
Работы проводятся согласно договору, их
исполнение должно контролироваться. По
итогам составляются акты о выполнении и
принятии работ.
13

ЧТО ТАКОЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
ГОСЗАКУПОК?
Контроль за соблюдением законодательства в госзаказе осуществляется несколькими специализированными службами:
Федеральной антимонопольной службой, Прокуратурой, Счетной палатой, внутренними контрольными службами заказчика
и т.д.

«Ни одна страна не
имеет шансов побороть
коррупцию и эффективно
развиваться, если она не
может об этом прямо и
открыто сказать
и начать открытую борьбу»
Президент РФ, Владимир Путин

Ежедневно в России проходят тысячи закупочных процедур. По
данным Министерства экономического развития, ими занимаются 900000 специалистов.
Понятно, что такой объем информации не может проконтролировать ни одна специализированная служба.
Поэтому законодательно предусмотрен общественный контроль
– когда каждый гражданин страны может не только поднять вопрос о расточительности или коррупции в конкретном заказе,
но и содействовать в отмене закупки.
У общественного контроля есть ряд специфических преимуществ:
Понимание проблем изнутри.
Сложно скрыть от народного контроля неработающий водопровод, разбитую дорогу или только что отремонтированный и уже
разрушающийся дом.
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Невозможность контроля общественных контролеров
Заказчику сложно оказать давление на контролера.
За счет того, что все закупки опубликованы в Интернете, контроль может осуществляться из другого региона. При этом общественный контролер может оставаться анонимным.
Заказчик не может закрыть глаза не сигнал общественника.
Публичность
Даже если заказчик проигнорирует конкретный сигнал, данные
о нарушении становятся публичными и могут перерасти в сигналы для ФАС, Прокуратуры, Счетной палаты и других ведомств.
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ЧТО ТАКОЕ
«СОМНИТЕЛЬНАЯ»
ЗАКУПКА?
Сомнительная закупка – это закупка, в
проведении которой нарушено законодательство РФ о закупках или установлены признаки неэффективного использования бюджетных средств.
Как правило, в сомнительные закупки бывают двух видов:
Закупки, имеющие коррупционные признаки (например, завышенная цена контракта у единственного поставщика оборудования для получения «отката»)
Закупки, имеющие признаки расточительства (заказ предметов роскоши: автомобилей класса «люкс», мебели в кабинет руководителя и прочее)
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ДОМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ЗА ГОССЧЕТ
Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело «по факту
злоупотребления полномочиями» против руководства
государственного унитарного предприятия «Ставрополькрайводоканал» после того, как региональные активисты
Общероссийского народного фронта выявили сомнительную закупку двухэтажного коттеджа за 17 млн руб. для
генерального директора предприятия за счет средств государственного бюджета.
Представители ОНФ обратились
к генеральному прокурору России
Юрию Чайке с просьбой проверить целесообразность закупки.
Одновременно с этим губернатор
Ставропольского края Владимир
Владимиров поручил провести проверку факта приобретения дорогостоящего особняка. Региональное
Министерство имущественных отношений после ее проведения привлекло к дисциплинарной ответственности руководителя краевого
водоканала Владимира Вдовина и
сотрудника Минимущества.
После прокурорской проверки дело было передано следственным органам. В СКР отметили, что приобретение дорогостоящего жилого дома и земельного участка позволило себе убыточное госпредприятие, перед которым стоит
первоочередная задача по замене свыше 3 тыс. км ветхих
водопроводных сетей. «Ставрополькрайводоканал» был
вынужден направить в Ленинский районный суд Ставрополя иск о расторжении договора о покупке коттеджа.
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КАК ИСКАТЬ
«СОМНИТЕЛЬНЫЕ»
ЗАКУПКИ?
Как искать «сомнительные» закупки?
Поиск «сомнительных» закупок – настоящая исследовательская работа, доступная любому гражданину, которому небезразлична судьба страны и бюджета. Существует два основных способа:

1.
ПОИСК
ПО КЛЮЧЕВЫМ
СЛОВАМ
2.
ПОИСК
ПО ПРОБЛЕМАМ
18
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1

Поиск по
ключевым
словам
Этот вид подходит для большинства начинающих активистов и позволяет включиться в систему общественного контроля, освоить азы
расследований.
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2

Алгоритм действий:
Откройте официальный сайт
zakupki.gov.ru

В строке поиска информации напишите
одно из ключевых слов
например: автомобиль

3

Нажмите
«Найти»
Если хотите сузить круг поиска, проделайте тоже
самое во вкладке «Расширенный поиск», где можно
указать регион, город, название заказчика, временные интервалы, сумму заказа и другие параметры
21

5
6

7
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В появившихся результатах ищите закупки, в которых сумма контракта кажется на
первый взгляд завышенной:

9

Отметьте признаки сомнительности, например, слишком высокая цена, завышенные
требования, ограничения и т.д.

Убедитесь в сомнительности закупки. Для
этого проверьте закупочную документацию. Нажмите на название закупки («приобретение легкового автомобиля для ОАО
«Росгеология»)

Откройте вкладку «Документы закупки»
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10

Скопируйте номер закупки

12

В появившемся окне добавьте тип нарушения и опишите, почему Вы считаете эту
закупку сомнительной.

№31502324450

11

Откройте сайт проекта ОНФ «За честные
закупки» zakupki.onf.ru и добавьте нарушение

zakupki.onf.ru

24

13

Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» проверят Ваш сигнал и, если он
подтвердится, вышлют уведомление заказчику. Если заказчик не отреагирует, в зависимости от конкретной закупки, ОНФ или
общественный контролер могут обратиться
в ФАС, к руководству организации/органа
власти или в СМИ с просьбой разобраться с
сомнительным Заказчиком.
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СПИСОК
КЛЮЧЕВЫХ
СЛОВ
Автомобиль
Люкс
Mercedes
Lexus
другие марки автомобилей
бизнес — класса
Сувениры
Сувенирная продукция
Подарки
Представительские нужды
Презентационные материалы
Награждение
Организация банкета
Фуршет
Праздничное мероприятие
Торжественное мероприятие
Организация мероприятия

Мебель
Стол
Диван
Кабинет руководителя
VIP
Люкс
Представительский класс
Комфорт
Имидж
Узнаваемость
СМИ
Отдых
Проживание
Путевки

Есть дополнения?
Присылайте на info@zakupki.onf.ru
Мы призываем Вас максимально ответственно относится к системе и не присылать
непроверенные сигналы. К счастью, при проверке иногда выясняется, что праздничное
мероприятие организуется для ветеранов ВОВ, а на отдых уезжают дети из многодетных
семей.
Но если речь идет о диване за 500 000 рублей для руководителя предприятия…
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1

Допустим, Вы сталкиваетесь с тем, что в Вашем
городе дороги находятся в ужасном состоянии:
ямы, неправильная разметка, затянувшийся ремонт,
отсутствие светофоров. Фиксируйте ситуацию на
фотоаппарат или делайте любое другое документальное подтверждение:

ПОИСК
ПО ПРОБЛЕМАМ
Этот вид более затратный по времени, но его результаты гораздо нагляднее и, как правило, быстрее
приводят к изменению ситуации.
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2

Заходите на сайт госзакупок и выбираете
«Расширенный поиск»

3

В расширенном поиске указываете ограничения, которые помогут Вам найти информацию
о требуемой теме и заупках:
Регион
Город
Наименование закупщика
(местный муниципалитет, служба городского
хозяйства)
Период проведения работ
Статус контракта
(добавить «заключение контракта»)
Название работы
(например, «дороги»)
30
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4

Находите закупку, которая соответствует
теме.

5

Далее действуйте по алгоритму, указанному
в предыдущей части «Поиск по ключевым
словам»:
Поиск нарушений
Копирование номера закупки
Добавление закупки на сайт проекта ОНФ
«За честные закупки» zakupki.onf.ru

Активисты ОНФ
вскрыли факты
недобросовестной
укладки асфальта в
Архангельске
Интересно, что проконтролировать качество данных работ
должна была специальная
организация: для этого даже
был устроен отдельный конкурс на 500 тыс. руб. Активисты ОНФ наглядно убедились
в «эффективности» этого
строительного контроля.
На другом участке Новгородского проспекта (д. 32,
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корп. 1, 2) в сентябре были
отремонтированы внутриквартальные проезды. Однако
всего лишь через месяц часть
участка оказалась заново
вскрытой. Причина – ремонт
подземных коммуникаций.
Однако важно сказать, что об
аварийности коммуникаций
было известно еще до начала сентябрьского ремонта
внутриквартальных проездов.
Вскрытие участка показало, что заложенные в смете
работы по укладке основания
не проводились совсем, а
толщина асфальтобетонного
покрытия вместо положенных по проекту 5 см по факту
составляет не более 4 см.
33

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
НАРУШЕНИЙ В ЗАКУПКАХ

В начале 2015 года активисты и эксперты ОНФ
обобщили опыт расследований и выпустили «Серую
книгу», в которой подробно расписаны все основные
виды нарушений.
Все схемы можно условно разграничить на следующие категории:

1
2
3

Технические описания, ограничивающие
выбор товаров, работ и услуг : когда за счет
указания специфических черт заказа в техническом задании создаются условия для проведения госконтракта через «своего» поставщика.
Прямые нарушения правил проведения госзакупок: когда «смелые» госзаказчики нарушают закон о закупках.
Изощренные нарушения : когда нарушения
проводятся по столь хитростным схемам, что
их сложно,а иногда практически невозможно
«выловить»

4
5
6
7
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Ограничение доступа к подаче информации :
когда заказчик не указывает часть информации или не дает к ней доступа и только «свои»
люди все знают, понимают.
Технические ограничения выбора исполнителей : когда заказчик предъявляет завышенные требования к исполнителям, чтобы только «свои» люди смогли подать заявку
Ограничения по времени исполнения заказа
: когда заказчики устанавливают слишком
короткие сроки для исполнения заказа, а «выбранная» организация уже начала работу.
Ограничения для участия в госзаказе малого
бизнеса
35

Схемы
36
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Схема №1

«КОНКРЕТНЫЙ
ТОВАР»

1

(по 44 ФЗ работает, по 223 ФЗ – в соответствии с Положением о госзакупках)
Указание в документации конкретной торговой марки без указания слова «эквивалент».

Как выявить?
1. Выявление контрактов с указанными
точными торговыми наименованиями.
2. Уточнение возможности замены товара
с выбранным торговым наименованием на
эквивалентный (поиск в документе заказа
соответствующих ссылок).
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Схема №2

2

«УГАДАЙ,
ЧТО ВНУТРИ»

Отсутствие существенных для исполнения
заказа сведений. Таких, как подробное
техническое задание, регламент поставки
товара, выполнение работ, оказание услуг,
объективно описанные технические характеристики и т.д.
Как выявить?
1. Выявление технически сложных заказов
товаров/работ/услуг, в извещении к которым отсутствуют сведения (дополнительные файлы) с техническими требованиями
и заданиями.
2. Проверка отсутствия в составе документации необходимых сведений для исполнения контракта.
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Схема №3

«ИМПОРТОВОЗМЕЩЕНИЕ»
Размещение заказа с ограничениями для
российских производителей.
Как выявить?
1. Выявление крупных заказов товаров и
услуг, в которых прямо или косвенно упоминается продукция иностранных производителей.
2. Проверка документации на наличие
требований, ограничивающих возможность
поставки товара отечественным производителем.

3
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После вмешательства
ОНФ ростовский аэропорт
отменил сомнительные
требования к закупке
автобусов
Аэропорт города Ростова-на-Дону отказался от
сомнительных требований к тендеру по приобретению двух автобусов
за 50 млн руб. после
вмешательства ростовских активистов ОНФ. В
условиях для поставщиков указывалось, что закупаемые транспортные
средства должны быть
произведены в странах
Евросоюза. Кроме того,
специально подчеркивалось, что автобусы не
могут быть произведены
в СНГ.
«Фронтовики» посчитали требования заказчика возмутительными и
направили соответству42

ющий запрос в управляющую компанию
«Аэропорты регионов»,
которая проводит торги, а также привлекли
общественное внимание
к этой ситуации. В результате закупка была
отменена и опубликована повторно с той же
начальной стоимостью
контракта, однако уже
без сомнительных требований к товару.
«Мы рады, что ростовский аэропорт принял к
сведению нашу позицию
и отказался от формулировки «не из стран
СНГ» на торгах. Тем
самым в данном случае
конкуренция поставщи-

ков стала прозрачнее,
и любой производитель
подходящего товара теперь может участвовать
в тендере», – отметил
представитель рабочей
группы «За честные закупки» в регионе Александр Рязанов.
В ростовском отделении
ОНФ также выразили
надежду, что в ходе
торгов удастся значительно снизить итоговую
стоимость автобусов.
Представители Народно-

го фронта привели для
сравнения закупку автобусов симферопольским
аэропортом: такие транспортные средства стоят
всего 7 млн руб. (вместо
25 млн руб., заявленных
ростовским аэропортом)
и полностью соответствуют техническому
заданию заказчика.
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Схема №4

«КРАТКОСТЬ»
Размещение многомиллионного заказа,
техническое задание к которому сокращено до нескольких страниц и не дает полного представления о сути контракта и требуемых работах.
Как выявить?
1. Выявление крупных заказов товаров,
работ или услуг, предполагающих наличие
достаточно большого количества документации.
2. Экспертный анализ документации на
предмет соответствия заказа минимально
необходимому набору.

44
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Схема №5

5

«НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ
ТОВАР»
Заказ товара или услуги, которых не существует на рынке, или потребительские
свойства которых невозможно реализовать, или они не соответствуют заявленным качествам.
Как выявить?
1. Выявление крупных закупок товаров, на
которые была подана только одна заявка.
2. Анализ технической документации по
контракту на предмет возможности его
реализации при помощи существующих на
рынке товаров и услуг.
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Схема №6

6

«ДЕТАЛИЗАЦИЯ
ДО МИЛЛИМЕТРА»

Договориться с производителем товара о
возмездной поставке при условии включения в документацию точного описания
конкретного товара.

К сожалению, у нас хоть и есть некоторая тенденция к улучшению
ситуации (в сфере госзакупок), но
выборочная проверка только министерств и ведомств за 2014 год показала нарушения на общую сумму
39 млрд рублей. Это мы не заходили в учреждения, а только проверили главных распорядителей.

Как выявить?
1. Выявление заказов на крупные суммы по
одной товарной позиции.
2. Анализ технической документации на
предмет наличия избыточных уточнений,
приводящих к выбору уникальных товарных
позиций.
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Схема №7

«КТО ТУТ
ГЛАВНЫЙ»
Игнорирование требования о проведении
обязательного общественного обсуждения
закупок на сумму более 1 млрд рублей.
Как выявить?
1. Поиск государственных заказов на сумму
от 1 млрд рублей.
2. Поиск информации по конкретному заказу о наличии/отсутствии общественного
обсуждения на официальном сайте.
3. Анализ документации на предмет наличия иных нарушений действующего законодательства.

Схема №8

8

«РОСКОШЬ»
Размещение закупок с избыточными потребительскими свойствами.
Как выявить?
1. Поиск крупных заказов, товаров/работ с
завышенной (относительно рынка) первоначальной стоимостью.
2. Проверка документации на наличие
специальных требований к материалам и
работам по заказу, сопоставление товаров/
работ/услуг потребностям заказчика.
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9
Схема №9

«НЕОБОСНОВАННАЯ
ЦЕНА»
Начальная (максимальная) цена контракта
не обоснована или обоснована некорректно (без использования принятых методов
расчета).
Как выявить?
1. Выявление заказов, в которых к документам не прилагается справка о начальной (максимальной) цене контракта.
2. Проверка наличия или отсутствия справки о расчете НМЦК внутри документации.
3..Сверка методики расчета НМЦК.
50

Схема №10

«ВА БАНК»
Заключение контракта не с тем участником, который предложил минимальную
стоимость контракта.
Как выявить?
1. Поиск аукционов с высокой стоимостью
контракта (так как данное нарушение является серьезным, недобросовестные заказчики
редко решаются на столь отчаянный поступок
без возможности солидного материального
вознаграждения).
2. Сопоставление результатов проведенных
закупочных процедур: минимальной предложенной цены и наименования компании, с
которой был заключен контракт.
3. Проверка сроков подписания контракта.
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51

Схема №11

«ОШИБИТЬСЯ
МОЖЕТ КАЖДЫЙ»

Неверно составленные документы закупки
(ошибки в итоговом протоколе, перечне
обязательных сведений, датах и времени
проведения процедур).
Как выявить?
1. Выявление закупок, по которым участниками процедуры были поданы протесты.
2. Сверка данных, указанных в документации, с требованиями закона и показаниями
компаний, участвовавших в процедуре.

Схема №12

12

«ДЕЛАЙТЕ
ВАШИ СТАВКИ»
Проведение вместо аукциона конкурса для
включения качественных показателей.
Как выявить?
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1. Поиск заявок и заключенных контрактов
на товарные позиции, проводимые в форме
конкурса.
2. Анализ возможности проведения аукциона вместо конкурса.
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Схема №13

«КИТАЙСКИЙ
ЯЗЫК»
Особенность
общественного контроля
в том, что к нему нельзя
приспособиться
Антон Гетта,
советник руководителя Исполкома ОНФ

Написание документации заказа в нераспространенных текстовых редакторах и
защита документации от чтения паролем.
Как выявить?
1. Поиск контрактов, техническая документация которых подготовлена с использованием нераспространенных текстовых форматов (например ***. pdf).
2. Проверка возможности открыть документацию (проверка наличия пароля для
открытия).
3. Открытие документа с использованием
пакета OpenOffice, проверка наличия кода
доступа.
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Схема №14

«НЕПОВТОРИМАЯ»
Ограничение возможности поиска и копирования информации в документации
заказчика.
Как выявить?
1. Выявление заказов на поставку технически сложных устройств, в описании
которых может быть большое количество
данных.
2. Проверка возможности поиска и копирования фрагментов документации. Особенно важно для технического задания.
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Схема №15

15

«БЕГ
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ»
Установление барьеров для подачи документов на участие в конкурсе для отдельных участников (пропуск в помещение,
наличие сотрудника, принимающего докуКак выявить?
1. Заявки подаются только в нарочной
форме.
2. Контракт заключен с единственной компанией, подавшей заявку.
3. В тендере участвует только часть компаний из тех, которые подавали свои данные
на этапе расчета НМЦК.
4. Выяснение у других потенциальных
исполнителей контракта, участвовавших в
процессе выявления (максимальной) начальной цены, причины их отказа от конкуренции в закупочных процедурах.
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В марте 2015 года представители Тюменского отделения ОНФ, неравнодушные к проблеме бездомных животных, предложили принять участие в общественной работе. В мае я
участвовала в антикоррупционном форуме в
Екатеринбурге, где подробнее узнала о целях и работе проекта. На сайте ОНФ прочитала статью по аналитической работе экспертов проекта в области решения проблемы
безнадзорных домашних животных в России,
неэффективной трате бюджетных средств
на эти цели. В качестве эксперта Тюменского отделения ОНФ разработала законопроект и предложения по системному регулированию численности бездомных животных
в Тюменской области, предусматривающие
снижение стоимости и повышение качества
услуг в этой сфере. В прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа направлены материалы о коррупционных закупках на отлов
и содержание бдж в городах округа (общая
сумма контрактов более 14 млн.руб.) Готовим
материалы в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа.
Анна Москвина, активист проекта
ОНФ «За честные закупки»
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Схема №16

«СКОРОСТЬ –
ВЕЖЛИВОСТЬ
КОРОЛЕВ»
Разбивка заказа на несколько отдельных
процедур для сокращения минимального
срока извещения (для справки: заказ до
250 тыс. рублей – минимальный срок 4 дня,
до 3 млн рублей – 7 дней, свыше 3 млн рублей – 15 дней).
Как выявить?
1. Поиск контрактов со схожей тематикой,
размещенных в одном временном промежутке от одного и того же заказчика с
ценами ниже 3 млн рублей.
2. Выявление последовательной цепи контрактов (возможности объединения контрактов в один).
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Схема №17

«ВСЕГДА ГОТОВ»
Срок исполнения заказа сокращен так, что
без готового решения контракт не может
быть исполнен.
Как выявить?
1. Поиск контрактов, направленных на
предоставление заказчику услуг и работ с датой исполнения, близкой к дате
окончания процедур закупки.
2. Сопоставление сроков оказания услуг,
проведения работ и объемов работ, указанных в документации.
3. Формирование экспертного заключения
с результатами опроса и направление
жалобы заказчику и в ФАС с требованием устранить нарушение.
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Схема №18

«ЗНАЛ БЫ ПРИКУП»
Сформировать ведомость объемов работ,
часть которых выполнять не нужно, так как
они были сделаны ранее. Далее остается
поставить низкую цену. В результате для
участников цена будет непривлекательной,
а для своего подрядчика – вполне.
Как выявить?
1. Поиск контрактов с большими объемами
работ и крайне низкой стоимостью.
2. Проверка хода работ с целью выявления
тех, которые были исполнены до заключения контракта.
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Схема №19

19

«МАСТЕР
НА ВСЕ РУКИ»

Объединение большого объема разноплановых товаров, работ, услуг в один лот.
Как выявить?
1. Поиск госзаказов с крупными суммами
и 1 лотом, в которых подали заявки 1 — 2
компании.
2. Поиск в закупочной документации слов
и словосочетаний: «комплексных работ»,
«полный», «объединенный» и т.д.
3. Проверка списка работ на предмет наличия разноплановых, технологически и
функционально не связанных друг с другом
товаров, работ, услуг.
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Схема №20

«ВСЕМ ВСЁ!»
Однотипные работы по контракту должны
быть выполнены на большом количестве
объектов.
Как выявить?
1. Выявление заказов с повторяющимися,
однотипными видами работ.
2. Запрос цены у альтернативных поставщиков и проверка целесообразности
объединения лотов. В отдельных случаях
объединение в один контракт большого количества объектов может быть обосновано
за счет резкого снижения стоимости, что
существенно для регионов, испытывающих
бюджетный дефицит.
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Людей инициативных,
которым не все равно,
довольно много. Другой
вопрос, что до проекта
«За честные закупки»
их не хотели слышать.
Наша первая главная
функция — объединить
неравнодушных людей
на наших площадках.
У нас получилось дать
им возможность быть
услышанными.
Александр Бречалов,
сопредседатель ОНФ, секретарь Общественной палаты РФ
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Схема №21

«В БОЙ ИДУТ ОДНИ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
Включение завышенных требований к исполнителю
заказа в отношении опыта, наличия лицензий, сертификатов и т.д., не относящихся к сути контракта.
Как выявить?
1. Поиск заказов, направленных на
проведение работ или оказание услуг,
предполагающих сертификацию и лицензирование.
2. Сопоставление заявленных товаров,
работ и услуг с необходимостью их сертификации, лицензирования.
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Схема №22

«БЛАТ»
В требованиях к исполнителю прописывается необходимость получения документов
от организации лояльной к конкретному
исполнителю или заказчику.
Как выявить?
1. Выявление крупных контрактов, работы
по которым могут требовать наличие деловой репутации участников закупки.
2. Проверка установленных требований к
участникам на предмет ограничения или
устранения конкуренции, требования о
предоставлении документа (свидетельство,
сертификат, диплом и т.п.), который выдает исключительно лояльная к заказчику
организация.
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Схема №23

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ»
Отклонение заявок отдельных участников
по формальным признакам в связи с отсутствием документов, которые не указаны
в минимальной номенклатуре сведений,
необходимых для участия в заказе.
Как выявить?
1. Контракт заключен с единственной допущенной к торгам компанией.
2. В тендере участвует только часть компаний из тех, которые подавали свои данные
на этапе расчета НМЦК.
3. Выяснение у других потенциальных
исполнителей контракта, участвовавших в
процессе выявления (максимальной) начальной цены, причины их отказа от конкуренции в закупочных процедурах.
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В 2006 году я впервые как предприниматель участвовал в тендере
и смог победить в нем. За эти 9 лет
были как победы, так и поражения
в аукционах и конкурсах, при этом
видел реальное положение дел,
как заказчики «правильно» прописывают закупочную документацию. Считаю: развитие экономики,
улучшение качества оказываемых
услуг и поставляемых товаров возможны только благодаря здоровой
конкуренции, поэтому для себя посчитал важным поддержать ОНФ и
проект «За честные закупки».
Алексей Мирошниченко,
активист проекта ОНФ «За честные закупки»
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Схема №24

24

«В ОДНУ РЕКУ
ДВАЖДЫ»

Проведение одинаковой закупки дважды. В первый
раз выигрывает недобросовестный поставщик (как
правило, за счет демпинга). Контракт расторгается
по взаимному согласию заказчика и поставщика.
Заказчик передает недобросовестному поставщику данные обо всех участниках первых торгов и их
ценах. Он договаривается с ними о том, что они за
определенное вознаграждение не будут участвовать
в закупке. Второй тендер проводится по повышенной цене, включающей компенсацию всем участникам процесса.

Как выявить?
1. Выявление крупных контрактов, по
которым были приостановлены работы и
размещено еще одно извещение.
2. Проверка наличия заявок на повторное
участие от компании, которая выиграла
предыдущий контракт и расторгла его.
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Схема №25

«ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ НОВОЕ»
Выставление идентичных условий и повторное размещение одинакового контракта с одним и тем же заказчиком.
Как выявить?
1. Анализ истории контрактов заказчика на
предмет повторяющихся закупок.
2. Анализ истории заключения соглашений
с исполнителем, участвовавшим в данной
закупке.
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Схема №26

«ТАРАН»
«Свой» подрядчик заводит 3 юридических
лица, заведомо зная, что два из них не пройдут по вторым частям заявок. После начала
аукциона первая компания делает один минимальный шаг, а две другие без всяких пауз
начинают делать максимальные шаги, резко
сбивая цену ниже себестоимости. Таким образом, остальные участники видят, что цена уже
слишком низкая, и теряют интерес, не подавая
своих ценовых предложений. Далее заказчик
отклоняет обе компании по различным причинам (нехватка дополнительных документов,
отсутствие возможности исполнить контракт и
т.д.).

Как выявить?
1. Мониторинг закупок, в которых цены на
торгах были сильно занижены, а участники,
подавшие минимальные ценовые предложения, отклонены по вторым частям заявок.
2. Проверка совпадения названия компании, которая победила в торгах (предложила наименьшую цену), и названия компании, с которой был заключен договор.

26

71

28

Схема №27

«БЕСПРИЗОРНИК»
Заказчик договаривается с поставщиком о
закупке предметов роскоши и определенных отступных, а также дополнительных
схемах ограничения конкуренции на торгах. Сама закупка проводится не основной
организацией заказчика, а филиалом,
подразделением или любой другой контролируемой организацией, которая, как
правило, имеет право проводить торги по
Федеральному закону № 223 — ФЗ и не
привлекает значительное внимание.
Как выявить?
Поиск контрактов на закупку роскоши среди компаний, чья деятельность не предусматривает представительских расходов.
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Схема №28

«БЕЗЛИМИТ
ДОВЕРИЯ»

Заказчик выставляет закупку, предполагающую нереальные сроки поставки товара, выполнения работ или оказания услуг.
Сделка заключается со «своей» компанией, которая вопреки неисполнимым срокам
подает заявку. Отчетные документы подписываются, несмотря на фактически не
выполненные работы.

Как выявить?
1. Поиск контрактов на закупку товаров,
выполнения работ или оказания услуг с
минимальными сроками их оказания.
2. Получение заключения эксперта о возможных сроках выполнения подобных
заказов.
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Начинал я, как и многие, с поиска закупок роскошных автомобилей и прочих товаров категории люкс. Постепенно пришло осознание, что
гораздо больше адреналина вырабатывается
от вскрытия сложных «серых» схем и нахождения неочевидных нарушений. Сейчас планируем с другими опытными активистами организацию обучения новобранцев проекта, в том
числе на базе госкомпаний.
Артем Ланцев,
активист проекта ОНФ «За честные закупки»
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ПРИМЕРЫ
РАССЛЕДОВАНИЙ
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Примеры расследований

МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОНФ
ВЫЯВИЛО ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ
«МОСГОРТРАНСНИИПРОЕКТА»
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
ГОСЗАКАЗОВ
Активисты проекта «За
честные закупки» в Москве намерены добиться
проверки деятельности
государственного предприятия «МосгортрансНИИпроект». Причиной
стали два тендера, реализованные, по мнению
экспертов, с серьезными
нарушениями. Согласно
первому контракту, исполнитель за 38,79 млн
руб. должен был разработать проекты дорожного движения и транспортного моделирования
для 212 московских улиц
внутри Садового кольца. В рамках второго
контракта аналогичные
работы за 35,45 млн руб.
предстояло проделать
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еще для 206 улиц в центре города. При этом в
обоих случаях были установлены очень сжатые
сроки реализации: от
одного до семи  дней.
Казалось бы, условия
невыполнимые. Однако
на оба тендера нашлись
претенденты, правда,
по одному на каждый.
Эти фирмы предложили
выполнить весь объем
работ в рекордные сроки: за один день! Договоры были подписаны и
реализованы. Путем нехитрых математических
вычислений получается,
что разработка проекта
организации движения
на одной улице заняла
порядка семи минут!

Нереальные сроки,
установленные «МосгортрансНИИпроектом»,
фантастическая скорость исполнения зака-

зов, а также отсутствие
других заявок на их
выполнение, по мнению
экспертов ОНФ, являются достаточными основаниями для проверки. Однако открылись и другие
удивительные факты.
Выяснилось, что фирма, получившая заказ
почти на 38,79 млн руб.,

никогда не занималась
проектными работами.
Специализируется это
ООО на коммерческой
недвижимости и полиграфии.
Отметим, что
деятельность
«МосгортрансНИИпроекта» уже вызывала нарекания
«фронтовиков».
Именно это госпредприятие отвечало за реализацию контракта по
проектированию
131 плоскостной
парковки в столице. По мнению
экспертов, проекты были
выполнены с рядом серьезных несоответствий.
Например, там, где
по документам лежит
брусчатка, в реальности
обнаружился асфальт,
а на месте двухметрового забора – парковочные столбики.
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Примеры расследований

ОНФ ПРЕДЛАГАЕТ ВЛАСТЯМ
КАЛУГИ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
САЛОНОВ БИЗНЕС-КЛАССА
И ЛЮКСОВЫХ КАЮТ
В поле зрения активистов ОНФ в Калужской
области попало решение
городской думы г. Калуги от 26 марта 2015
г. «Об утверждении
Положения о порядке
возмещения расходов,
связанных со служебными командировками
сотрудников органов
местного самоуправления муниципального
образования «Город Калуга» и избирательной
комиссии муниципального образования «Город
Калуга». Разобравшись в
сути документа, «фронтовики» посчитали тягу
чиновников к излишнему
комфорту неуместной
в нынешних экономиче80

ских условиях.
В Положении речь идет
о возмещении ряду
городских чиновников
транспортных расходов

на перемещение воздушным транспортом в
салоне первого класса,
а при его отсутствии – в
салоне бизнес — класса.
По железной дороге, как
следует из документа,

чиновники могут себе позволить путешествовать
в вагоне повышенной
комфортности, отнесенном к вагонам бизнес —
класса, а также в вагоне
с двухместными купе
категории «СВ» скорого фирменного поезда.
Если речь идет о речном
транспорте, то здесь также все предусмотрено по
высшему разряду: каюты
класса люкс и первой категории.
«Региональное отделение ОНФ в Калужской
области проведет мониторинг нормативных
документов о порядке
возмещения расходов,
связанных со служебными командировками
сотрудников органов
местного самоуправления, – говорит сопредседатель регионального
штаба ОНФ Максим
Казак. – Этот контроль
мы будем осуществлять
и впредь. Что касается

решения городской думы
г. Калуги от 26 марта
2015 г., то активисты
Народного фронта предлагают властям города
пересмотреть Положение о порядке возмещения расходов, связанных
со служебными командировками чиновников».
Подобная тяга к повышенному комфорту,
возможно, в иные благополучные времена могла
бы показаться если не
уместной, то по крайней
мере допустимой. Однако в нынешней ситуации,
когда средняя зарплата калужан, по данным
Калугастата, снижается
из месяца в месяц, а
городской бюджет является дефицитным, перспектива передвижения
городских чиновников в
салонах бизнес — класса и люксовых каютах
вызывает вопросы.
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ОНФ В БАШКОРТОСТАНЕ ПРЕСЕК
ПОПЫТКУ НЕЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТА НА
КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ
Представители ОНФ
заинтересовались закупкой муниципальным
унитарным предприятием «Межрайкоммунводоканал» города Стерлитамака консультативных
услуг на сумму 4 млн 800
тыс. руб. В Народном
фронте посчитали, что
такая сумма несоразмерна финансовым возможностям предприятия, и
направили соответствующее письмо в адрес
организации. Вскоре
сомнительная закупка
была отменена.
В техническом задании
лота прописывалась необходимость разработки
плана действий для вывода компании на оптимальный уровень эффективности, выстраивания
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каналов коммуникации,
создания обстановки сотрудничества и командного взаимодействия.
Однако сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Республике
Башкортостан Надежда
Крылова отметила, что
на сайте предприятия
присутствует информация о профессионально
подготовленных кадрах,
обеспечивающих качественное выполнение
работ по капитальному
ремонту, строительству
и эксплуатации объектов
водоснабжения и водоотведения.
«При наличии таких
обстоятельств консультирование по вопросам
коммерческой деятельности и управления,

оцененное почти в 5 млн
руб., вряд ли может быть
соразмерным финансовым возможностям муниципального предприятия
небольшого города»,
– подчеркнула Крылова.
Информация о закупке
была добавлена в базу
данных проекта ОНФ

«За честные закупки»,
а руководству МУП
«Межрайкоммунводоканал» города Стерлитамака было направлено
письмо с просьбой обосновать ее целесообразность. Итогом действий
Народного фронта стала
оперативная отмена

сомнительной закупки.
Не исключено, что свою
роль сыграл и тот факт,
что данное предприятие
попало в поле зрения
«фронтовиков» уже ни в
первый раз.
В региональном штабе
ОНФ уверены, что эти
деньги могли бы быть
использованы более
эффективно, например, направлены на
финансирование
основных функций
предприятия: обслуживание, ремонт и
модернизацию сетей
и систем водопроводно-канализационного хозяйства города.
За последние пять
лет реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства у горожан скопилось достаточно много
нареканий по качеству
водоснабжения и водоотведения.
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ИСТОРИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО
НАРОДНОГО
ФРОНТА
Общероссийский народный фронт (ОНФ) был
создан по инициативе
Владимира Путина.
Предложение о его создании прозвучало 6 мая
2011 г. на межрегиональной конференции партии
«Единая Россия» в Волгограде.
После президентских
выборов 4 марта 2012
г., Владимир Путин
уже в качестве главы
государства провел в
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Ново — Огарево первую
встречу с активом Общероссийского народного
фронта. Как признался
тогда Владимир Путин,
изначально при создании ОНФ он исходил не
столько из политических
соображений, сколько
руководствовался необходимостью создания
широкой общественной
коалиции. «Общероссийский народный фронт
как раз в таковую и
превратился», – подчер-

кнул он.
На встрече с активом
ОНФ президент обозначил главные задачи движения, которые
предстояло решать Общероссийскому народному фронту : это контроль
над исполнением указов и поручений главы
государства, а также
борьба с коррупцией.
Учредительный съезд
ОНФ прошел в Москве
в «Манеже» 11–12 июня

2013 г. Делегаты съезда
приняли основные учредительные документы,
в том числе Устав ОНФ,
фиксирующий надпартийный характер движения. Также было закреплено официальное
название общественного
движения: «Народный
фронт «За Россию». В
ходе заседания на съезде президент России
Владимир Путин был
избран лидером ОНФ.
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О ПРОЕКТЕ
«ЗА ЧЕСТНЫЕ
ЗАКУПКИ»
Проект ОНФ образован
в 2013 году как открытая Интернет-площадка
для борьбы с коррупцией и расточительством
органов власти и госкомпаний.
На данный момент проект объединяет более
6000 активистов и экспертов по всей стране.
Ежедневно они выявляют сомнительные закупки и проводят полномасштабные расследования
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деятельности отдельных
заказчиков.
К наиболее ярким расследованиям проекта
можно отнести дело
бывшего губернатора Сахалинской области А. Хорошавина, привлечение
внимания общественности и отмены дорогостоящих новогодних корпоративов госкомпаний,
расследование завышенных трат Пенсионного
фонда РФ.

Помимо расследований,
эксперты, партнеры и
активисты проекта работают над системными
изменениями в законодательстве о закупках.
Так, Минстрой поддержал инициативу ОНФ по
использованию типовых
проектов при строительстве социальных
объектов, а Мособлдума
ввела запрет на любые
выплаты чиновникам в
случае прекращения их

полномочий.
А еще за прошедшие 2
года проект стал командой единомышленников,
которые вместе работают на благо России!
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Почти за 3 года работы
проекта отменено и устранено
нарушений
в 714 закупках
на 714 млрд рублей.
5 000 активистов по всей
стране
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2,54 млрд рублей —
общая сумма всех закупок ,
попавших в итоговый «Индекс
расточительности»
100 заказчиков из 40 регионов
страны вошли в «Индекс
расточительности органов
власти и госкомпаний за 2015
год»
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В КОНЦЕ ГОДА ПРОШЛИ ВСТРЕЧИ
АКТИВИСТОВ ПРОЕКТА ОНФ «ЗА ЧЕСТНЫЕ
ЗАКУПКИ» C ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА,
ЛИДЕРОМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
НАРОДНОГО ФРОНТА ВЛАДИМИРОМ
ПУТИНЫМ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ДМИТРИЕМ
МЕДВЕДЕВЫМ.
На встречах прозвучали системные вопросы:
ограничение закупок
роскоши, необходимость
внедрения типового
проектирования, расходы на предотвращение
ДТП, защита и поддержка независимых СМИ,
контроль качества ремонтных работ, запуск
единой информационной
системы, исполнение
программы повышения
энергоэффективности,
которые сложились из
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отдельных сигналов
активистов и по которым
эксперты и активисты
предложили решения.
Были представлены
результаты больших
расследований, в которых участвовали группы
активистов со всей страны: ФЦП «Охрана озера
Байкал», АО «Особые
экономические зоны».
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КАК НАЙТИ
СОМНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКУПКИ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

В сентябре 2014 года
мы выявили нарушение
технических условий при
ремонте в городе Бологое.
Асфальт укладывали
на неочищенную и
непролитую битумом
поверхность. Дорога
начала разрушаться в
первый же день, а спустя
полгода полностью
пришла в негодность. Нам
удалось отменить оплату
некачественного ремонта
за 3,1 млн рублей.
Проверку качества
ремонта дорог в
Бологовском районе
на сумму более 40 млн
рублей показала, что
почти везде ремонт
производился с
нарушениями. Были
направлены запросы

в администрацию и
генеральную прокуратуру.
В феврале 2016 года
проверили состояние
дороги БологоеБерёзовский Рядок
и выяснили, что она
находится в ужасном
состоянии, несмотря на
отчёт министра транспорта
Тверской области о том,
что дорога «в хорошем
состоянии». Дороги нет, а
многомиллионные суммы
освоены. Мы задали
вопросы министру, но он
убежал от нас, видимо,
испугавшись камер.
Направили запрос в
прокуратуру.

Павел Яковлев

г. Бологое, Тверская область

96

97

КАК НАЙТИ
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Заходим на сайт zakupki.gov.ru, в
поисковой строке по ключевым
словам находим необходимую закупку
(«строительство дороги», «ремонт
дороги», «ямочный ремонт» и др.)
В выбранной закупке переходим
во вкладку «Документы закупки» и
скачиваем файлы.
Из скачанных файлов открываем
документ «Локальный сметный расчет»,
проверяем стоимость поставляемого
товара или работы. Сравниваем с
рыночными ценами. Например, средняя
стоимость щебня в России 439,14 рублей
за метр кубический, если эта цена в
смете завышена, значит и стоимость
закупки завышена.

5
6
7
8

В документе «Техническое задание»
указаны сроки выполнения работ. Для
ограничения конкуренции заказчик
может указать сжатый срок выполнения
работ. Например, необходимо
выполнить ямочный ремонт на всей
улице за 2 дня.
Компания, которая ведет строительные
работы, должна иметь свидетельство
саморегулируемой организации
(СРО), если заказчик в аукционной
документации запрашивает
дополнительные лицензии, то это
ограничение конкуренции.
Выезжаем по адресу проведения
работ (если контракт ещё не
заключён) и осматриваем территорию,
возможно, подрядчик уже выполняет
работы или даже завершил их.
Такая ситуация встречается, когда
заказчик устанавливает сжатые сроки
выполнения работ.
Добавляем сомнительную закупку
на сайт z4z.onf.ru с комментариями
и дополнительно полученной
информацией по закупке.
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КАК НАЙТИ
ЗАКУПКИ
РОСКОШИ

Некоторые любители
вкусно покушатьза
народные деньги пытаются
спрятать свои посиделки
за вывесками «Проведение
итогового собрания»,
«Годовой отчет» и так
далее. Однако в 2016 году
встречаются чиновники,
которые, помимо
прямого указания на
предмет закупки «Услуги
общественного питания»,
совершенно не стесняясь,
открытым текстом
заказывают конкретный
ресторан и конкретные
блюда из меню.
6 закупок на «Оказание
услуг по организации
общественного
питания» чиновников

Хабаровского края на
общую сумму11 977 448
рублей попали в «Индекс
расточительности 2015»
и заняли в номинации
«Корпоративные
мероприятия и банкеты»
с 3-его по 8-е места.
Чиновники готовы
заплатить за ресторан по
8200 на 1 человека (без
алкоголя). Это особенно
бросается в глаза на фоне
значительного дефицита
бюджета Хабаровского
края. Попытки обратить
внимание на ситуацию,
к сожалению, никакой
реакции со стороны
правительства края пока
не вызвали.

Максим Поличка
г. Хабаровск
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Заходим на сайт zakupki.gov.ru, в
поисковой строке по ключевым
словам («корпоратив», «банкет»,
«сувенир» и др.) находим
необходимую закупку.
В выбранной закупке переходим
во вкладку «Документы закупки» и
скачиваем файлы.
Из скачанных файлов открываем
документ «Техническое задание»,
в этом документе заказчик
прописывает требования к
поставляемым товарам и услугам.
Изучение этого документа позволит
понять, что именно необходимо
заказчику, а также не прописаны
ли требования под конкретную
компанию.

4
5
6

После того, как изучили
необходимый заказчику товар
или услугу, открываем документ
«Обоснование начальной
максимальной цены». В этом
документе указана стоимость
необходимого товара или услуги.
Сравниваем цены, указанные в
аукционе, с рыночными. Возможно,
цены, указанные в закупке,
завышены.
Добавляем сомнительную закупку
на сайт z4z.onf.ru с комментариями
и дополнительно полученной
информацией по закупке.

Ключевые слова
Автомобиль
Люкс
Mercedes
Lexus
Другие марки
автомобилей бизнескласса
Сувениры
Сувенирная продукция
Подарки
Представительские
нужды

Презентационные
материалы
VIP
Представительский
класс
Комфорт
Имидж
Узнаваемость
СМИ
Отдых
Проживание
Путевки

Награждение
Организация банкета
Фуршет
Праздничное
мероприятие
Торжественное
мероприятие
Организация
мероприятия
Мебель
Стол
Диван
Кабинет руководителя
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9 ШАГОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ НКО
В ГОСЗАКУПКАХ *

В 2016 году
Благотворительный фонд
защиты животных «ГАВ»
принял участие в закупках
по государственному
заказу. Мы выбрали
профильный контракт:
заказ по регулированию
численности безнадзорных
животных.

Поскольку это был
первый опыт, нам
пришлось столкнуться
с чисто техническими
сложностями, но
есть фирмы, которые
за умеренную плату
помогают с оформлением
документов. НКО должны
участвовать в госзаказе —
это и право и обязанность,
потому что так мы можем
сделать для тех, о ком
заботимся, гораздо
больше.

Алла Лескова

Московская область
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9 ШАГОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ НКО
В ГОСЗАКУПКАХ *
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Не менее 15% государственных закупок
осуществляется у НКО, а также у
представителей малого предпринимательства.
Для участия в госзакупках необходимо
зарегистрироваться на сайте zakupki.gov.
ru. Подробная инструкция по регистрации
представлена на сайте.

3

После регистрации, необходимо получить
электронную цифровую подпись (ЭЦП).
ЭЦП выдают удостоверяющие центры,
аккредитованные правительством

4

После регистрации и получения ЭЦП Вы
можете приступить к поиску необходимых
государственных закупок, которые
сопоставимы с Вашей основной деятельностью.

5

Переходим на сайт zakupki.gov.ru, в поисковой
строке прописываем наименование закупки. Во
вкладке «Расширенный поиск» можно уточнить
регион, в котором проводится закупка.

6
7

В выбранной закупке необходимо пройти
во вкладку «Документы закупки» и скачать
файлы.
Из скачанных файлов необходимо изучить
документ «Аукционная документация» в

8
9
10
11
12
13

нем прописана инструкция по заполнению
документов для участия в аукционе. Также
в этом документе указан размер и сроки
обеспечения заявки. Оплата обеспечения
заявки необходима для участия в тендере.
Составляете в соответствии с требованиями
«Аукционной документации» заявку на
участие в закупке. Обязательно укажите в
составе заявки декларацию о подтверждении
принадлежности к НКО. Форму декларации
Вы найдете в том же документе «Аукционная
документация».
Обратите особое внимание на документ
«Техническое задание». В нём заказчик
подробно описывает требования к
поставляемым товарам, работам, услугам.
После подготовки всех документов и оплаты
обеспечения заявки, Вы готовы принять
участие в закупочной процедуре.
Если Вы предложили наилучшие условия
в сравнении с конкурентами, то получите
государственный заказ.
Если Вы выиграли в аукционе, предоставьте
заказчику обеспечение исполнения контракта
в установленный «Аукционной документацией»
срок.
Исполняйте государственный контракт.
*Согласно части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, заказчики обязаны
осуществлять закупки в объеме не менее чем пятнадцать
процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с
учетом части 1.1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
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КАК НАЙТИ
СОМНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКУПКИ В СФЕРЕ
МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Яркий пример нарушения в
закупках медоборудования
— составление
технического задания
под конкретный товар.
Для «Стерилизатор
паровой» заказчик
излишне конкретизировал
технические параметры,
которые не влияют на его
функциональные свойства.
К примеру, глубину
стерилизационной камеры
не менее 990 мм не имеет
ни один из представленных
на рынке российских
аналогов паровых
стерилизаторов, несмотря
на их полное соответствие
требованиям стандартам
РФ, а также имеющих
лучшее соотношение цены
и качества оборудования.
Совокупность этого
и других требований

исключила возможность
участия в аукционе
нескольких компанийпроизводителей. УФАС
признало жалобу
обоснованной.
Через некоторое время
аукцион вновь вышел с
нарушениями, но после
размещения на сайте
z4z.onf.ru был отменен.
Только с третьего раза
заказчик разместил
открытое ТЗ, которое
позволило выиграть
компании, поставляющей
отечественное
оборудование. Таким
образом удалось
сэкономить 4,1 млн рублей.

Дмитрий Чебаков
г. Петрозаводск
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Заходим на сайт zakupki.gov.
ru, в поисковой строке по
ключевым словам («медицинское
оборудование», «томограф» и др.)
находим необходимую закупку.
В выбранной закупке переходим
во вкладку «Документы закупки» и
скачиваем файлы.
Из скачанных файлов открываем
документ «Техническое задание».
В этом документе заказчик
прописывает требования к
приобретаемому медоборудованию.
Проверяем не прописаны ли
требования под конкретную
марку. Например, медицинское
оборудование описано подробно,
включая размеры отдельных
деталей в мм, указаны их торговые

названия или материалы, из которых
они должны быть изготовлены.
Заказчик может прописать такие
требования, которые подходят
только для одной компании.

4
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После того, как изучили
необходимое заказчику
медоборудование, открываем
документ «Обоснование начальной
максимальной цены». В этом
документе указана стоимость
необходимого оборудования.
Сравниваем цены, указанные в
аукционе, с рыночными ценами.
Также сравниваем стоимость
аналогичного оборудования в других
регионах (по аналогии п.1-п.4).
Возможно, цены, указанные в
закупке, завышены.
В документе «Техническое
задание» указаны сроки поставки
оборудования. Для ограничения
конкуренции заказчик может
указать сжатый срок поставки.
Например, необходимо поставить
томограф за 2 дня.
Добавляем сомнительную закупку
на сайт z4z.onf.ru с комментариями
и дополнительно полученной
информацией по закупке.
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КАК НАЙТИ
СОМНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАКУПКИ
В СФЕРЕ ЖКХ:
ГУПЫ, МУПЫ

В 2015 году ГУП СК
«Ставрополькрайводоканал»
приобрел особнякза
17 млн рублей. По
словам представителя
ГУПа, домовладение
приобреталось для того,
чтобы использоваться
в качестве служебной
гостиницы для мобильного
персонала, прибывающегона
работу в Ставрополь. На
деле же там проживал
руководитель предприятия.
Проверки контрольно-счетной
палаты и прокуратуры края
подтвердили наши выводы
о неэффективности трат
руководства. Суд постановил
расторгнуть сделку.

Однако только после того,
как на медиафоруме ОНФ
«Правда и Справедливость»
журналистка из
Ставропольского края
спросила Владимира Путина
«Доколе?»,
«Ставрополькрайводоканал»
передал прежнему владельцу
дом, а предприятию, в свою
очередь, перечислены
17 миллионов рублей.
«Ставрополькрайводоканал»
передал прежнему владельцу
дом, а предприятию, в свою
очередь, перечислены 17
миллионов рублей.

Алексей Гридин
г. Ставрополь
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Заходим на сайт zakupki.gov.ru,
переходим во вкладку расширенный
поиск, в поле «Заказчик»
указываем наименование ГУПа
или МУПа, например, ГУП
«Ставрополькрайводоканал», ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» и др.
В выгруженных закупках находим
тендеры, не связанные с основной
деятельностью предприятия.
Например, «Приобретение
коттеджа» или «Изготовление
садово-парковой скульптуры
«Незнакомка».

4
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6

Из скачанных файлов открываем
документ «Техническое задание».
В этом документе заказчик
прописывает требования к
приобретаемому товару или
услуге. Проверяем не прописаны
ли требования под конкретного
поставщика.
Заказчик может прописать такие
требования, которые подходят
только для одной компании.
В документе «Техническое задание»
также указаны сроки выполнения
работ или поставки товара.
Для ограничения конкуренции
заказчик может указать сжатый
срок выполнения работ. Например,
необходимо поставить товар за 1
день.
Добавляем сомнительную закупку
на сайт z4z.onf.ru с комментариями
и дополнительно полученной
информацией по закупке.

В выбранном тендере переходим
в раздел «Документы закупки» и
скачиваем файлы.
115

116

НАЙТИ

ОТМЕНИТЬ

ZAKUPKI.GOV.RU

ZAKUPKI.ONF.RU

117

КА
118

119

120

