Приложение № 1
к протоколу Совещательного органа
ПАО «ОАК» от 20.07.2015г. № 2
УТВЕРЖДЕНО

ПЛАН
заседаний Совещательного органа по вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых ПАО «ОАК», в том
числе у субъектов малого и среднего предпринимательства на период III кв. – IV кв. 2015г.
№
п/п
1.

Срок (период)
проведения
заседания1
июль 2015г.

Вопросы повестки дня
1.
Об утверждении Плана заседаний Совещательного органа по
вопросам обеспечения эффективности закупок, проводимых ПАО
«ОАК», в том числе у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – субъекты МСП) на период III кв. – IV
кв. 2015г.

Ответственный за
подготовку вопроса

Примечание2

Ю.Е. Ушаков

1

Уведомление членов Совещательного органа о дате проведения заседаний будет осуществляться заблаговременно – не позднее 10 рабочих дней до даты проведения
очного заседания и не позднее 5 рабочих дней – при заочной форме проведения заседания.
2
В указанной графе член Совещательного органа вправе указать свое предложение относительно имеющегося вопроса повестки дня либо включения дополнительного.

1

2.
О согласовании Положения о порядке и правилах внедрения
инновационных решений в Корпорации (с учетом системы «одного
окна» заказчика для внедрения инновационной продукции и
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических
работ
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а также обеспечения взаимного трансферта
технологий)
3. О согласовании изменений в Положение о закупочной
деятельности ПАО «ОАК», в части установления особенностей
участия субъектов МСП в закупках Общества

2.

4. О согласовании предложений по упрощению для субъектов МСП
процедур закупок в Обществе путем сокращения, упрощения и
приведения к стандартизированным формам документации,
необходимой для участия субъектов МСП в закупках Общества
сентябрь 2015г.1. 1. О согласовании/формировании предложений по корректировки
перечня товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых,
оказываемых) субъектами МСП по прямым контрактам с Обществом
и (или) субподрядным договорам 1-го уровня, а также условий и
порядка его применения
2.
О необходимости разработки критериев отнесения Обществом
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или
высокотехнологичной продукции (на основе критериев отнесения
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и/или
высокотехнологичной продукции, утвержденных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти)
3. О формировании Перечня перспективных потребностей (запрос на
инновации)

Д.В. Маценов

Ю.Е. Ушаков

Ю.Е. Ушаков
С.П. Юрасов
Ю.Е. Ушаков

Д.В. Маценов

Д.В. Маценов

2

3.

4.

октябрь 2015г.

ноябрь 2015г.

1.
О
формировании
Реестра
инновационных
(высокотехнологичных) товаров, технологий, работ и услуг (на
основе критериев отнесения Обществом товаров, работ, услуг к
инновационной
и/или
высокотехнологичной
продукции
и
обеспечивающих достижение целей и выполнение задач
деятельности Общества

Д.В. Маценов

2. О согласовании Программы партнерства между Обществом и
субъектами МСП, в т.ч. рекомендаций по созданию системы
приоритетов участия субъектов МСП, являющихся участниками
Программы партнерства между Обществом и субъектами МСП, при
проведении Обществом закупок конкурентными способами

С.П. Юрасов

1.
О согласовании рекомендаций для руководства Общества по
повышению эффективности деятельности Общества, в том числе за
счет внедрения технических, технологических и организационных
инноваций
2.
О предложениях по подготовке, реализации и анализу
исполнения мер и мероприятий, направленных на повышение
эффективности закупочной деятельности Общества, увеличение
доли закупок инновационной продукции для нужд Общества, в том
числе за счет расширения доступа субъектов МСП к закупкам
Общества
3.
О состоянии закупок ПАО «ОАК» у субъектов малого и
среднего предпринимательства по итогам 2015 г.

Ю.Е. Ушаков

Представитель(и)
технологической(их)
платформ(ы),
предпринимательского(их)
сообществ(а),
некоммерческой(их)
организации(й) и
общественной(ые)
объединения(й) и/или
ассоциации(й) (по
согласованию)
Ю.Е. Ушаков

3

