
Протокол №1 

установочного заседания 

Комитета  по работе с корпоративными госзаказчиками 

 

г. Москва, 2-й пер.Самотечный, д.7,            25 января 2022 г. 

ВКС, Zoom                11:00 – 12:50 

 

Присутствовали: 

1.  Шагаев Валерий Михайлович- Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», 

Председатель Правления Ассоциации сотрудничества предпринимателей в сфере 

корпоративных закупок, Председатель Комитета 

2. Михайлова Вера Александровна – ответственный секретарь Комитета по работе с 

корпоративными госзаказчиками 

3. Ананьев Олег Николаевич- член Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» 

4. Аршаба Константин 

5. Балухтина Наталья – ответственный секретарь Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по 

электроэнергетике,Заместитель директора по взаимодействию с государственными 

органами власти ООО "Юнител Инжиниринг" 

6. Блудян Марина Анатольевна - Первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ», 

Председатель совета директоров ООО НПО «ФЕНИКС» 

7. Борисов Александр- председатель Комитета по энергоэффективности и 

энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» 

8. Буланов Сергей Валерьевич – коммерческий директор ООО «ВЗПС» 

9. Василенко Сергей 

10. Галкин Никита Иванович – генеральный директор ООО «АйТел» 

11. Грекова Ольга Александровна- генеральный директор, Ассоциация 

Производителей Светодиодов и Систем на их основе 

12. Гриценко Владимир Федорович – председатель Комитета по электроэнергетике, 

директор по развитию бизнеса «Юнител Инжиниринг» 

13. Губанов Виктор 

14. Джумагишиев Солтан Каирбекович- коммерческий директор ООО «ДВК Групп» 

15. Дзгоев Борис 

16. Ерохина Юлия - ответственный секретарь Комитета "ОПОРЫ РОССИИ" 

по повышению прозрачности бизнеса 

17. Ефременков Иван 

18. Жилинский Юрий Станиславович - заместитель председателя Приморского 

регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», советник заместителя председателя 

Правительства Приморского края, по экономическому  развитию, туризму, проф. 

образованию и проектной деятельности 

19. Заборцев Петр Григорьевич- директор ООО «Опора страны» 

20. Залукаева Татьяна 

21. Зернин Иван 

22. Золотухин Роман Владимирович- председатель МРО «ОПОРА РОССИИ» 

23. Ирундин Сергей 

24. Канторович Алексей 

25. Катечкин Евгений Валерьевич – финансовый директор ООО«ХГ «Энергокомпани» 

26. Козлов Вячеслав 

27. Колесников Сергей 

28. Краснова Екатерина 



29. Кухальский Сергей Борисович- председатель Томского регионального отделения  

«ОПОРА РОССИИ» 

30. Кучеров Анатолий 

31. Ларин Алексей Борисович - Вице-председатель Челябинского областного 

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета по 

здравоохранению и социальной политике, директор и учредитель ООО «Уральский 

центр медицинского права и лицензирования» 

32. Ларионова Наталья 

33. Лесников Валерий Семенович – председатель Псковского регионального отделения 

«ОПОРЫ РОССИИ» 

34. Логанцов Алексей Петрович –председатель Вологодского регионального 

отделения «ОПОРА РОССИИ» 

35. Малеев Алексей Васильевич – член Президиума Новосибирского областного 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», Председатель комитета по госзаказу, Председатель 

комитета по информационным технологиям 

36. Мартынова Дарья 

37. Миллер Татьяна 

38. Новикова 

39. Олихин Николай 

40. Орехов Вячеслав 

41. Осокин Юрий Владимирович – член  Президиума Правления «ОПОРЫ РОССИИ», 

Генеральный директор АО «Стартелеком» 

42. Петровичев Дмитрий –  Вице – президент «ОПОРЫ РОССИИ», Руководитель 

Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при «ОПОРЕ РОССИИ» 

43. Попов Антон Андреевич – член Омского регионального отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

44. Пузакова Елена- ответственный секретарь Комитета по энергоэффективности и 

энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» 

45. Процько Александр 

46. Реут Екатерина Васильевна – заместитель исполнительного директора «ОПОРЫ 

РОССИИ» 

47. Рябичев Юрий Владиславович- Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», 

Президент Некоммерческой организации «Ассоциация русских уборочных 

компаний»  

48. Рябов Максим 

49. Савельев Юрий 

50. Ситухина Татьяна Константиновна Руководитель направления по развитию 

клиентских сегментов ПАО "Промсвязьбанк" 

51. Сокка Полина 

52. Третьяков Максим Владимирович - Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», 

Генеральный директор ООО «Элкат», Вице-президент НП Международная 

Ассоциация «Электрокабель» 

53. Хахичев Руслан 

54. Чемакина Наталья Васильевна- директор ООО ПКФ «Виринея» 

55. Шамин Кирилл 

56. Шаров Андрей Владимирович - Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА», 

Президент Международного фонда композиторов «Новые классики» 

 

 

      Приглашенные: 

http://74.opora.ru/komitety/zdravoohranenie/
http://74.opora.ru/komitety/zdravoohranenie/


1. Бердникова Светлана Викторовна – ПАО «Россети» 

2. Зафесов Юрий Казбекович- Ассоциация содействия развитию закупочных практик 

«Ассоциация директоров по закупкам» 

 

 

Повестка дня: 

1. О составе Комитета. 

2. О целях и задачах Комитета. 

3. О плане работы Комитета на 2022г. 

4. О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Обсуждение: участники заседания. 

5. Разное. 

 

По вопросу 1 слушали: 

-  Шагаева В.М. с информацией о персональном составе Комитета и предложением 

утвердить состав Комитета и назначить заместителем председателя Комитета - Буланова 

Сергея Валерьевича; 

- Блудян М.А.  с предложением своей кандидатуры как первого Вице – президента 

«ОПОРЫ РОССИИ» на кураторство, исключительно в целях поднятия его уровня; 

- Шагаева В.М. с положительной оценкой внедрения института кураторства в 

работе Комитета; 

 

По вопросу №1 решили: 

1) принять информацию Шагаева В.М о составе участников Комитета; утвердить 

состав Комитета, назначить Буланова С.В. заместителем председателя Комитета; 

2)  уточнить членство в исполнительной дирекции «ОПОРЫ РОССИИ» участников 

Комитета; 

3) принять предложение Блудян М.А. о кураторстве Комитета со стороны Первого 

Вице – президента «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

По вопросу №2 слушали: 

- Шагаева В.М. с докладом о целях и задачах, стоящих перед Комитетом 

- Рябичева Ю.В. с информацией об особенностях работы с государственными 

заказчиками, в зависимости от специфики рынка потребляемых услуг (на примере 

клининга) и предложением о разделении Комитета на условные структуры, 

соответственно направлениям деятельности. 

 

По вопросу №2 решили: 

1) принять информацию Шагаева В.М., утвердить цели и задачи Комитета; 

2) дополнительно оставить открытыми возможность их расширения и 

структурирования в рабочем порядке. 

 

По вопросу №3 слушали: 

- Шагаева В.М. с информацией о плане работы Комитета на 2022 год, в том числе 

инициативами по участию в законотворчестве НПА, регулирующих государственные и 



корпоративные закупки, а также участии в формировании и утверждении положений о 

закупках государственными заказчиками. 

 

По вопросу №3 решили: 

 утвердить план работы Комитета на 2022г, предложенный  Шагаевым В.М. 

 

По вопросу №4 слушали: 

- Шагаева В.М. с информацией, о сути поступившего на рассмотрение проекта 

закона: «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

вынесении его на обсуждение комитета; 

-Бердникову С.В. с мнением о необходимости доработки проекта Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе» в части 

субъектов оценки критериев, дающих право на дополнительные преференции МСП 

Крайнего Севера и приравненных районов и необходимости определения таких критериев 

в публичной плоскости. 

- Блудян М.А. – с мнением о необходимости развития МСП не только Крайнего 

Севера, но и других регионов, а также необходимости уделить внимание положительному 

опыту применения работ вахтовым методом в районах сложных климатических условий, а 

также необходимости оценки предлагаемого проекта в долгосрочной перспективе и более 

серьезной доработке проекта; 

- Рябичева Ю.В., который поддержал позицию Блудян М.А, а также выразил 

мнение о необходимости изучения предлагаемого проекта с точки зрения возможного 

ограничения конкуренции для определенных (клининг) видов деятельности; 

- Зафесова Ю.К., который указал на целесообразность создания отдельного реестра 

субъектов малого предпринимательства Крайнего Севера,  отсутствие механизма 

проверки соответствия критериям, дающим право на преимущества для поставщиков в 

предлагаемом проекте. Также с отдельным указанием на отсутствие конкретики в части 

преимуществ при закупках у единого поставщика в проекте, а также о необходимости 

конкретизации механизма действия проектируемого закона. 

 

По вопросу №4 решили: 

направить выдержку из протокола установочного заседания комитета в части обсуждения 

проектах закона: «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» для учета субъектом законодательной инициативы в рамках публичного 

обсуждения и оценки регулирующего воздействия проекта. 

 

По вопросу №5 слушали: 

-Шагаева В.М.  с информацией, о сути поступившего на рассмотрение проекта 

закона: «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», вынесении его на обсуждение Комитета; 

-Блудян М.А. с позицией о необходимости дополнения проекта проектируемого 

закона в части не только «доращивания», но и «выращивания» поставщиков силами 

госкорпораций, а также мнением о приоритете в развитии для компетентных 

поставщиков, поставляющих высокотехнологичные виды продукции и услуг и 



необходимостью конкретизации критериев для кандидатов на «доращивание» для 

исключения барьеров по допуску к таким программам; 

- Рябичева Ю.В. – с предложениями по установлению критериев 

«добросовестности» (в т.ч. – по уплате налогов) для кандидатов на доращивание, 

внедрению соответствующего реестра поставщиков, а также необходимостью 

привлечения профессиональных объединений предпринимателей, в том числе 

поставщиков/исполнителей для установления и оценки критериев допуска к 

доращиванию; 

- Ефременкова И. с положительной оценкой начинания в целом и уточнением об 

усугублении проблемы роста закупок у единственного поставщика проектом в 

предложенном виде, мнением о необходимости до принятия данного закона разработать 

прозрачным содержания программ доращивания  и правил отбора кандидатов; 

- Заборцева П.Г. – с позицией об отсутствии конкретной экономической выгоды 

заказчиков при реализации проектируемого акта и необходимостью выработки 

дополнительных антикоррупционных мер при реализации подобных программ, а также 

мнением о необходимости доступа любых поставщиков к программам доращивания; 

- Малеева А.В., который выразил мнение о спорности предложенного проекта в 

части выборочного привлечения госкомпаний, отсутствия механизма «внутреннего 

выращивания своих поставщиков», необходимости изучения существующего опыта 

развития поставщиков госкомпаниями (например, ПАО «Транснефть») и доработки 

проекта; 

- Третьякова М.В. – о нецелесообразности принятия предложенного проекта в 

целом, в силу возможности его реализации путем работы исключительно с 

аффилированными (или с иной заинтересованностью ) поставщиками, рисков искажения 

внутриотраслевой конкуренции, а также в силу невнятности плана развития 

госкорпораций, а также отдельным мнением о возможности развития поставщиков силами 

заказчиков в рамках действующих актов (в частности закона №223ФЗ); 

-Бердникову С.В., которая отметила особую рисковость для государственных 

заказчиков в виде неясных формулировок проектируемого закона, единственно 

конкретное понимание проекта в затратах средств госкорпораций, отсутствием 

подзаконной базы для реализации подобных проектов и преждевременности принятия 

проекта в целом; 

- Зафесова Ю.К., который указал на наличие негативного опыта попыток 

реализации подобных программ в рамках Программы партнерства Госкорпорации МСП  

(Постановление правительства РФ  №1352) и выразил мнение о возможном повторении 

подобного опыта путем формального принятия нормативного акта, а также отдельно 

отметил отсутствие механизмов бюджетирования и отчетности для реализации 

предложенного проекта закона; 

- Мартынову Д. – о наличии статистических наблюдений практик взаимодействия 

заказчиков и поставщиков при посредничестве Корпорации МСП, которое показало 

практически полное отсутствие положительных итогов, отсутствии понимания перспектив 

для поставщиков, прошедших процедуру «доращивания»; 

- Рябичева Ю.В. –с мнением о направленности проекта на увеличение объема 

закупок у единственного поставщика, что исключает конкуренцию и негативной оценкой 

проекта в целом; 

- Блудян М.А.  с информацией о наличии «Белой книги», которая была создана по 

поручению Правительства и негативной оценкой проекта как несущего дополнительные 



издержки и сокращающем конкуренцию, а также необходимостью доведения 

существующих положительных практик  до членов Комитета.  

В «Белую книгу» вошли отобранные практики крупных компаний по работе с 

МСП. Всего было представлено 56 практик из 38 компаний. В отборе практик 

участвовали: «ОПОРА РОССИИ», РСПП, ТПП, «Деловая Россия». «Белая книга» имеется 

в распоряжении у аналитического отдела. 

- Шагаева В.М. – с мнением о необходимости реализации подобной 

законодательной инициативы в целом , необходимости исключения термина «финансовая 

поддержка» из проектируемого акта с целью минимизации рисков финансирования 

аффилированных лиц, необходимостью согласовать мониторинг исполнения проекта с 

объединениями поставщиков. 

По вопросу 4 решили: 

1)  направить выдержки из протокола установочного заседания комитета в части 

обсуждения проектах закона: ««О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», для учета субъектом 

законодательной инициативы в рамках публичного обсуждения и оценки регулирующего 

воздействия проекта; 

2) аналитическому отделу «ОПОРЫ РОССИИ» довести до участников Комитета  

«Белую книгу» (положительные практики) взаимодействия между госкорпорациями и 

поставщиками. 

 

Дополнительно по вопросу 5 слушали: 

- Зафесова Ю.К. с предложением об изменении названия комитета на «Комитет по 

развитию системы закупок и работе с с государственными заказчиками. 

По вопросу 5 решили: 

Внести в повестку следующего заседания рассмотрения вопроса об изменении 

названия Комитета после изучения такой юридической возможности. 

 

 

 

Председатель Комитета     В.М. Шагаев 

 


