






Протокол заседания
Общественного совета при департаменте государственного заказа Ярославской области (далее – Общественный совет при департаменте)



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общественного совета


_______________/М.И. Тетерева/

"___"__________ 2015 г.

Информация о документе
Дата заседания:
22.10.2015
№ протокола: 
5

1. Общая информация о заседании:
Цель:
Общественное обсуждение закупок товаров, работ, услуг Ярославской области. Формат конференции по контрактной системе. 
 Место проведения:
Департамент государственного заказа Ярославской области, кабинет 200
Время проведения:
с 15:00 по 17:00

2. Присутствовавшие:
Члены общественного совета:
ФИО
Должность
Тетерева М.И.
Председатель Общественного совета при департаменте – генеральный директор ООО «Аквист»
Натаров М.С.
Зам. председателя Общественного совета при департаменте - заместитель директора по экономике ООО «Производственно-технический комплекс подводно-технических работ», преподаватель кафедры юриспруденции ОУП ВПО «АТиСО»
Витвицкий Ю.В.
Председатель Правления Ярославского регионального отделения   Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»
Грошева Е.А.
Индивидуальный предприниматель (компания «Тендер-Партнер»)
Гусейнов А.И.
Юрист Ремонтной строительной организации, предприниматель
Харчиков К.С.
Исполняющий обязанности главного врача ГУЗ ЯО ДКБ № 1

Приглашенные:
ФИО
Должность
Данц А.А.
Директор департамента
Мальков Д.Г. 
Заместитель директора департамента
Иванов Е.В.
Начальник отдела методологии и информационно-аналитического обеспечения департамента
Плескачев С.В.
Начальник отдела правового обеспечения департамента – секретарь заседания

3. Повестка заседания:
№
Вопрос повестки
Докладчик
1
Информация о принятых в третьем квартале 2015 года нормативных правовых актах, подготовленных департаментом в исполнение законодательства о контрактной системе
Плескачев С.В.
2
Итоги контрактной системы Ярославской области за девять месяцев 2015 года
Иванов Е.В.
3
Формирование информационного пространства о государственных закупках Ярославкой области в целях соблюдения принципа открытости и прозрачности
Иванов Е.В.
4
Итоги мониторинга правоприменения заказчиками Ярославской области положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Мальков Д.Г.
5
Разное


4. Основные результаты заседания:

Вопрос № 1.
Выступил Плескачев С.В.: довел до сведения членов Общественного совета информацию о нормативно-правовых актах области, принятых во исполнение законодательства о контрактной системе.
Решили: принять информацию к сведению.

Вопрос № 2.
Выступил Иванов Е.В.: провел видео презентацию об Итогах контрактной системы Ярославской области за 9 месяцев 2015 года. 
Решили: принять информацию к сведению.

Вопрос № 3.
Выступил Иванов Е.В.: рассказал о принятых мерах, направленных на расширение информационного пространства о государственных закупках Ярославкой области в целях соблюдения принципа открытости и прозрачности с указанием:
- где размещается информация;
- как ознакомиться с информацией. 
Выступил Харчиков К.С.: предложил подготовить обзор жалоб участников закупок, направленных в УФАС, в рассмотрении которых принимал участие департамент с дальнейшим размещением в информационном пространстве о государственных закупках Ярославкой области.
Выступила Грошева Е.А.: предложила создать в ГоИС «Госзакупки» единый ресурс в целях перевода закупок малого объема в конкурентную форму (электронный магазин).
Выступил Данц А.А.: пояснил, что по поручению Губернатора области такой ресурс находится в стадии внедрения. Планируется внедрить каталог поставщиков в ГоИС «Госзакупки» по видам товаров (работ, услуг).
Выступил Гусейнов А.И.: предложил найти дополнительные меры и способы для привлечения к участию в закупках поставщиков Ярославской области.

Решили:
1. Поддержать работу по созданию ресурса «заказчик-поставщик» в ГоИС «Госзакупки».
2. Отметить необходимость выработки методов и способов содействия ярославским сельхозпроизводителям в участии в закупках Ярославской области.
3. От имени Общественного совета подготовить обращение к ДАПКиПР ЯО и ДГЗ ЯО с предложениями о проведении совместного совещания по содействию в реализации методов и способов привлечения к участию в закупках сельхозпроизводителей Ярославской области.
4. Департаменту ежеквартально размещать обзор жалоб участников закупок, направленных в УФАС, в рассмотрении которых принимал участие департамент, в информационных ресурсах о государственных закупках Ярославкой области.

Вопрос № 4.
Выступил Мальков Д.Г.: провел видео презентацию об итогах мониторинга правоприменения заказчиками Ярославской области положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон № 223-ФЗ). 

Выступил Данц А.А.: пояснил, что в соответствии с положением в новой редакции, департамент осуществляет функции по содействию заказчикам Ярославской области в реализации положений Закона № 223-ФЗ. 
Выступила Тетерева М.И.: поддержала необходимость проведения мониторинга  правоприменения заказчиками Ярославской области положений Федерального закона от Закона № 223-ФЗ и привела примеры практики применения заказчиками положений Закона № 223-ФЗ.
Решили: принять информацию к сведению.

Вопрос № 5.
Выступила Грошева Е.А.: представила предложения о формате и участниках совещания по контрактной системе с предпринимателями, участвующими в закупках в целях информирования и удовлетворения потребностей заказчиков и участников закупок. 
Выступил Иванов Е.В.: предложил провести анкетирование участников закупок в целях выявления актуальных проблем и формирования тематики совещания.
Решили:
Отметить необходимость проведения Общественным советом круглого стола с участием заинтересованных заказчиков и поставщиков Ярославской области. Определить срок проведения конференции – ноябрь 2015.

5. Список рассылки протокола
ФИО
Должность
Тетерева М.И.
Председатель Общественного совета при департаменте - генеральный директор ООО «Аквист», преподаватель кафедры общего и специального менеджмента
Натаров М.С.
Зам. председателя Общественного совета при департаменте - заместитель директора по экономике ООО «Производственно-технический комплекс подводно-технических работ», преподаватель кафедры юриспруденции ОУП ВПО «АТиСО»
Витвицкий Ю.В.
Председатель Правления Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»
Грошева Е.А.
Индивидуальный предприниматель (компания «Тендер-Партнер»)
Гусейнов А.И.
Юрист Ремонтной строительной организации, предприниматель
Мильто Е.В.
Председатель Совета Ярославской региональной общественной организации «Союз Молодых Предпринимателей»
Харчиков К.С.
Исполняющий обязанности главного врача ГУЗ ЯО ДКБ № 1



Секретарь




С.В. Плескачев


