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Г О С У С Л У Г И

С 1 октября 2012 года вся ин�
формация о закупках товаров,
работ, услуг, осуществляемая
юридическими лицами, пере�
чень которых определен Феде�
ральным законом №223�ФЗ,
подлежит размещению
на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru

Федеральный закон «О закуп�
ках товаров, работ, услуг от�
дельными видами юридических
лиц» №223 стал еще одним ша�
гом на пути к созданию элект�
ронного правительства страны.
Он имеет яркую антикоррупци�
онную направленность, способ�
ствует развитию добросовест�
ной конкуренции, обеспечивает
прозрачность в осуществлении
закупок. И, естественно, затруд�
няет появление различных зло�
употреблений. Отсюда — его
высокая общественная значи�
мость и серьезный интерес
к нему на местах.

Перечень юридических лиц,
которых коснутся новации,

Закупки станут прозрачнее
прописан в ФЗ достаточно чет�
ко. Под его действие попадают
госкорпорации и госкомпании,
субъекты естественных моно�
полий, организации, осуществ�
ляющие регулируемые виды
деятельности в сфере электро�,
газо�, тепло� и водоснабжения,
а также водоотведения, очист�
ки сточных вод, утилизации
(захоронения) твердых быто�
вых отходов. Также на сайте
госзакупок должны публико�
вать информацию ГУПы
и МУПы, хозяйственные обще�
ства, в уставном капитале ко�
торых доля участия государ�
ства, субъекта РФ, муници�
пального образования в сово�
купности превышает 50%.
Помимо этого под действие
закона попадают дочерние
общества указанных юрлиц,
если их доля в уставном капи�
тале превышает 50%, и «доч�
ки» этих «дочек» (опять же,
при наличии 50%�ной доли
участия в уставном капитале
«полугосударственных» об�
ществ).

Все перечисленные выше
юридические лица должны за�
регистрироваться на официаль�
ном сайте согласно требовани�
ям федерального закона. Закон
№223�ФЗ чрезвычайно важен
как для поставщиков, так и для
заказчиков, потому что он уста�
навливает единые и понятные
правила игры и четко пропи�
сывает права и обязанности
сторон.

Кроме того, этот закон при�
зван обеспечить единство эко�
номического пространства, со�
здать условия для своевремен�
ного и полного удовлетворения
потребностей заказчиков в то�
варах, работах, услугах с необ�
ходимыми показателями цены,
качества и надежности. Иначе
говоря, на смену стихийному
рынку, где не хватало прозрач�
ности, идет цивилизованный
рынок с прописанными и за�
ранее определенными прави�
лами.

Основная философия Феде�
рального закона №223�ФЗ
в том, что, прежде чем начать
процесс закупки, заказчики,
подпадающие под действие за�
кона, обязаны создать собствен�
ное положение о закупке, ут�
вердить его и опубликовать
в установленном порядке. А за�
тем, естественно, руководство�
ваться им в своей деятельности.
Таким образом, положение о за�
купке становится важнейшим
документом, регламентирую�
щим закупочную деятельность
данного юридического лица.

Положение содержит исчер�
пывающую информацию об
организации закупок. В част�
ности, порядок подготовки
и проведения процедур закуп�
ки (включая способы закупки)
и условия их применения,
порядок заключения и ис�
полнения договоров. А сайт
www.zakupki.gov.ru открывает
все сведения о закупках потен�

циальным поставщикам, тем
самым расширяя для всех воз�
можности на этом рынке.
К тому же благодаря этим нов�
шествам появляются перспек�
тивы и для новых участников.
По крайней мере, возможность
побороться за закупки стано�
вится для них сейчас совер�
шенно реальной. Так что плю�
сы здесь очевидны, и они явно
перевешивают те хлопоты, ко�
торые необходимо предпри�
нять сегодня.

Необходимость публикации
такого большого массива ин�

формации и такая открытость
позволяют осуществлять конт�
роль за процессом торгов.
Нельзя забывать и то, что по�
ставщики, нарушающие требо�
вания 223�го закона, попадают
в черный список — реестр не�
добросовестных поставщиков.
А это, согласитесь, факт непри�
ятный для любого бизнесмена.
Здесь тот случай, когда рынок
способен сам навести порядок.
Однако, бесспорно, процесс
этот будет контролироваться.
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И С Т О Р И Ч Е С К И Й  М О М Е Н Т

3 октября главы двух муни�
ципальных образований —
Твери и Старицкого района
— подписали соглашение
о сотрудничестве по увеко�
вечению памяти о Борте�
невском сражении

В нашей истории есть много
знаменательных событий,
которые прославляли подвиг
русского народа, — Бородин�
ское сражение, Куликовская
и Сталинградская битвы. Но
этот список, без сомнения,
можно пополнить еще десят�

ками великих боев. И с од�
ним из них непосредственно
связана история тверской
земли.

22 декабря 1317 года на
территории современного
Старицкого района про�
изошла Бортеневская битва.
Тверской князь Михаил Ярос�
лавич разбил объединенное

Поле памяти
войско московского князя
Юрия Даниловича и татар�
ского темника Кавгадыя,
вторгшееся в Тверское кня�
жество. Впервые в истории
Руси была побеждена армия
Золотой Орды. Об этом со�
бытии следует не просто по�
мнить, но и воспитывать мо�
лодое поколение на примере
подвига Михаила Тверского.

И в этом направлении на
днях был сделан серьезный
шаг — глава города Твери
Владимир Бабичев и глава
Старицкого района Сергей
Журавлев подписали согла�
шение о сотрудничестве по

увековечению памяти о Бор�
теневском сражении.

— Это знаковое событие
не только для Старицкого
района, но и для жителей
Твери и региона в целом, —
отметил Сергей Журавлев. —
Это соглашение выведет на
новый уровень взаимоотноше�
ния двух муниципалитетов.

Теперь образовательные уч�
реждения смогут сотрудни�
чать напрямую, например,
по организации экскурсий
для школьников.

Отметим, что в этом году
исполняется 695 лет с момен�
та сражения. А в 2017 году,
по словам Владимира Баби�
чева, будут подготовлены
и проведены торжественные
мероприятия. «Для этого спе�
циалисты общества Михаила
Ярославича Тверского долж�
ны составить соответствую�
щую программу на ближай�
шие 5 лет, — подчеркнул
глава города. — Необходимо
обустроить территорию, обя�
зательно провести реконст�
рукцию мемориального ком�
плекса, чтобы достойно отме�
тить 700�летие победы
в Бортеневской битве».

В ходе встречи представи�
тели общественности выска�
зали свои идеи относительно
того, что могло бы войти
в эту программу. Тверской
искусствовед Ната Майорова,
к примеру, предложила со�
здать виртуальный музей
Михаила Тверского, который
объединил бы научные ис�
следования, исторические до�
кументы из различных музе�
ев России. Вполне возможно,
что данная инициатива, как
и многие другие, будет отра�
жена в программе и реализо�
вана к памятной дате.
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Владимир БАБИЧЕВ: Бортеневская битва

— значимое событие и в истории нашего

края, и страны в целом. Наше молодое по�

коление должно воспитываться именно на

таких примерах героизма, чтобы они люби�

ли свою малую родину.


