Власт и Москвы дали ст арт публичному обсуждению закупок на «Бирже
т оргов»
03.06.2015
О расширении формата обсуждения планируемых государственных закупок заявляет Правительство Москвы.
Дополнительной площадкой для этого стала «Биржа торгов», осуществляющая деятельность в павильоне № 14
ВДНХ в рамках проекта «Информационный город».

О действиях властей по развитию общественного контроля над госзакупками высказался руководитель
Департамента города Москвы Геннадий Дёгтев.
«В первом раунде обсуждения на «Бирже торгов» примут участие заказчики, оказавшиеся в зоне внимания
общественных организации с некорректными условиями конкурсных процедур. Им предстоит дать исчерпывающую
информацию о планируемых закупках и необходимые пояснения, сделав при этом акцент на том, какие эффекты
получит город благодаря исполнению контракта», - отмечает Г. Дёгтев.
По его мнению, предстоящее обсуждение будет интересно не только общественным организациям и гражданам с
активной гражданской позицией, но и потенциальным поставщикам.
Подобные встречи повысят также уровень информированности потенциальных участников рынка торгов и будут
привлекать к торгам в сфере госзакупок новых участников.
Новые форматы связи с общественностью будут способствовать росту конкуренции и коррекции ценовых
предложения, что в конечном счете обернется экономией бюджетных средств.
Инициативу коллег поддержал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир
Жидкин.
«Обсуждение закупок на интернете не всегда эффективно. Живое общение более ценно и, надеемся, что
продуктивно», - сказал Владимир Жидкин.
Инициатива дополнительных форм публичного обсуждения закупок одобрена профессиональными экспертами от
общественных организаций и бизнес-ассоциаций. Их представители примут участие в публичном обсуждении 05
июня.
На встрече с общественностью будут представители Департамента новых территорий Дмитрий Гизетдинов,
Владимир Ромашов, Жанна Максимова, зам. руководителя Департамента жилищно-коммунального-хозяйства
Москвы Алексей Мельков и заместители руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Алексей Елисеев и Эльмира
Султанова.
Темой встречи с общественностью Москвы станет обсуждение строительства пешеходных переходов через
автодорогу Боровское шоссе – Киевское шоссе – деревня Ботаково, через деревни Рогозинино, Верховье.

Целесообразность предстоящей поставки бордюров для полного проведения комплекса работ и обеспечения
требуемых транспортно-эксплуатационных показателей объектов улично-дорожной сети пояснят представители
ГБУ «Автомобильные дороги».
Принять участие в публичном обсуждении конкурсных процедур может любой желающий.
Аккредитация по телефону +74959577500 доб. 57130, 57068 и по эл. адресу: pr-tender@mos.ru.
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