ДОКЛАД
об эффективности закупочной системы АО «НПК «СПП»
В соответствии с Положением о деятельности Совещательного органа по
аудиту эффективности закупок Акционерного общества «Научнопроизводственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»,
утвержденным приказом генерального директора 07.02.2014 г. № 23, в апреле
2016 г. был проведен анализ практики осуществления Заказчиком закупок в
рамках Федерального закона от 18 июля 2012 г. № 223-ФЗ, проведена
выборочная проверка соответствия закупочной деятельности ОАО «НПК
«СПП» Федеральному закону № 223-ФЗ.
Проведенный аудит показал соответствие закупочной деятельности в
Обществе действующему законодательству, программам Правительства по
расширению доступа малого и среднего предпринимательства к закупкам
предприятия.
В 2015 г. АО «НПК «СПП» проведено всего 2 853 закупки на сумму 4,3
млрд. руб., с учётом филиалов - 7 455 закупок на сумму 4,7 млрд. руб. В
целом, экономия от проведенных закупок, без учёта закупок по филиалам,
составила 31,6 млн. руб. (разница между начальной максимальной и
фактической ценой товаров, работ, услуг по результатам закупочных
процедур).
19% от общей суммы закупок составляют конкурентные процедуры; в
том числе в электронной форме было проведено закупок на сумму 885 млн.
руб., что на 5% больше, чем в 2014 году.
Общество осуществило закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства на сумму 1,7 млрд. руб., что составило 36,2% от общего
объема. По сравнению с 2014 годом этот показатель вырос на 20%, что говорит
об эффективной работе по расширению доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам Общества.
В 2015 г., в соответствии с Планом мероприятий по «Расширению
доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных монополий и компаний
с государственным участием» утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 мая
2013 г. N 867-р была проведена подготовка к ведению учёта обязательных
долей закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП.

С целью совершенствования закупочной работы по 223-ФЗ вносились
изменения в Положение о закупке ОАО «НПК «СПП». Изданы приказы
генерального директора АО «НПК «СПП»»292 от 28.12.2015 «О планировании
закупки товаров, работ, услуг», №286 от 23.12.2015 «Об утверждении перечня
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и
среднего
предпринимательства»,
обязывающий
проводить
закупки
определённых товаров, работ и услуг, только среди субъектов малого и
среднего предпринимательства, №84 от 12.04.2016 «О перечне конкретных
юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Начата работа по автоматизации оформления закупочных документов в
соответствии с 223-ФЗ на базе 1С «Предприятие». В автоматизированной
программе предусмотрено ведение учёта долей закупок у субъектов МСП.
В течение 2015 года в Федеральную антимонопольную службу от
участников закупочных процедур поступили два заявления о нарушении
антимонопольного законодательства при осуществлении закупок филиалом
АО «НПК «СПП» в Великом Новгороде. На основании предписаний ФАС в
Обществе изданы локальные нормативные акты об устранении и недопущении
впредь выявленных нарушений, о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
Жалоб на организацию закупочной
деятельности головной организации Общества со стороны представителей
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также других участников
закупочного процесса, не поступало.
В результате проведенного Совещательным органом аудита,
рекомендовано уделить большее внимание эффективности закупочной
деятельности, соблюдению антимонопольного законодательства филиалами
Общества. Усовершенствовать порядок планирования закупок.
По результатам проведенного аудита, признать деятельность Общества
по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности
закупочной деятельности в 2015 г. удовлетворительной.

