ЗАВТРАК В СОЮЗЕ ЖУРНАЛИСТОВ
МОСКВЫ
С
РУКОВОДИТЕЛЕМ
ДЕПАРТАМЕНТА
Союз журналистов Москвы совместно с фестивалем СМИ «Золотое
сечение» провел пресс-завтрак столичных журналистов с
руководителем департамента по конкурентной политике города
Москвы (тендерный комитет) Геннадием Дегтевым.

С журналистами встретились: первый заместитель руководителя
Департамента Роман Сучков, вице-президент Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» Николай Остарков,
руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по
городу Москве Владимир Ефимов, председатель комиссии
Государственной Думы РФ по законодательному обеспечению
противодействия коррупции Алексей Волков.
— Государственные чиновники встречаются сегодня с журналистами
для конструктивного диалога, — сказала открывая «круглый стол»
первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина. –
Мы ставим задачу превратить пресс-завтраки с руководителями
столичных департаментов в систему, чтобы широко информировать
общественность столицы о их деятельности. В ходе сегодняшней
встречи наши гости ответят на вопросы, связанные с
деятельностью тендерного комитета; о взаимодействии с бизнесструктурами; обозначат ключевые вопросы принципиально нового

подхода к участию руководителей тендерного
освещении в СМИ своей деятельности.
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Тема встречи «Госзакупки: новый подход к контролюза качеством
исполнения госзаказа. Диалог с бизнес-структурами, СМИ и
общественностью» вызвала большой интерес у пишущей и снимающей
братии.
Москва разместила государственных заказов более чем на 400
млрд рублей, сообщил Геннадий Дегтев. Закупки уже проведены, а
общая экономия составила около 40 млрд. руб. По его словам, до
конца года будет проведено еще около 9 тыс. процедур на общую
сумму около 135 млрд руб. Он отметил, что на сегодня почти 90%
процедур проходят в форме электронных аукционов.
При тендерном комитете созданы экспертные комиссии, в который
входят 39 специалистов от «Деловой России.
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дальнейшем, — отметил Г. Дегтев.
Журналистам также сообщили, что не все гладко на тендерном
небосклоне. Так, к примеру, около двух тысяч жалоб на
проведение аукционов и конкурсов рассмотрено столичным
управлением Федеральной антимонопольной службой с начала года,
заявил на встрече с журналистами руководитель управления
Владимир Ефимов.
Он отметил, что две трети нарушений приходится на заказчиков
федерального уровня, и только одна треть — на московских
заказчиков.
«Большое количество жалоб говорит не о том, что кто-то похуже
или лучше работает, а о том, что предприниматели стали более
активными в отстаивании своих прав и защиты своих интересов»,
— сказал В.Ефимов.
Он отметил, что все нарушители
недобросовестных поставщиков.

вносятся

в

реестр

Московская антимонопольная служба
недобросовестных участниках торгов.
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Журналистам также сообщили, что более 200 организаций внесены
с начала года в реестр недобросовестных поставщиков товаров и
услуг.
«По итогам прошлого года в реестр были внесены 17 организаций,
сегодня в реестр внесены уже 205 организаций», — сказал Г.
Дегтев. Он отметил, что около 50 внесенных в реестр
организаций отказались от исполнения контрактов, остальные
были внесены из-за низкого качества оказываемых услуг или
поставляемой продукции.
-Сейчас мы выступаем с инициативой включения в реестр
недобросовестных поставщиков не только юридических лиц, но и
исполнительных директоров компаний. Ответственность за
неисполнение контрактов должна быть персональной. Мы должны
знать не только название организации, но и конкретное лицо,
отвечающее за неисполнение работ или поставку, — отметил Г.
Дегтев.
Руководитель столичного управления Федеральной антимонопольной
службы Владимир Ефимов поддержал
законодательства в этой части.
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Во время пресс-завтрака говорилось о прозрачности организации
торгов, некоторых поставщиков приходилось проверять на
полиграфе. Но есть среди поставщиков и монополисты, в
частности это касается лекарственных средств. Есть препараты,
которые производит одна фирма, большая группа поставщиков
конкурентоспособна.
Шла также речь о методах работы тендерного комитета.
Присутствовавшие на завтраке журналисты в кулуарах отметили,
что практику пресс-завтраков нужно продолжить и что доброе
дело затеял Союз журналистов Москвы.
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