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НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАДОНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
ПРЕДЛАГАЕТ УЧАСТНИКАМ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИЙ:

 Обеспечение нужд учреждения в
части необходимых товаров, работ,
услуг для выполнения его функций и
полномочий посредством
повышения эффективности
использования выделенных
бюджетных средств

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

 Организация и проведение
совместных процедур закупок с
другими учреждениями
 Сотрудничество с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) при
формировании начальных
максимальных цен контрактов
 Сотрудничество с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) при
определении характеристик,
качественных показателей
планируемых закупок товаров, работ
и услуг

СТРАТЕГИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эффективное расходование финансовых
средств при проведении закупок товаров, работ,
услуг

Формирование условий для ЭФФЕКТИВНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ, повышения доли конкурентных
процедур в общем объеме закупок,
привлечение новых поставщиков

Цель – материальное обеспечение деятельности областного казенного
учреждения «Задонское лесничество»
Замещение сервисных функций зарубежных фирм
производителей медицинского оборудования
инженерным подразделением лечебного
учреждения, с разовым привлечением
Улучшение
качества
результатов
закупочной
отечественных
подрядчиков
для ОБЕСПЕЧЕНИЯ
деятельности,
УВЕЛИЧЕНИЕ
РАЗМЕРАУСЛУГ
НЕПРЕРЫВНОСТИ
ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ
ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИИ,
НАСЕЛЕНИЮдостигаемой при

проведении закупок

Построение эффективных контрактных отношений
с соблюдением баланса дружелюбной модели
поведения в отношении качественных и
добросовестных партнеров и недопущения
Построение эффективных
недобросовестного
поведенияконтрактных
хозяйствующих
отношений
с
соблюдением
баланса
субъектов ДЛЯ СИСТЕМНОГО КАЧЕСТВЕННОГО
дружелюбной
модели
поведения
в отношении
ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ
качественных и добросовестных партнеров

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

Совокупный годовой
объем закупок
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2,410 млн.руб.
0,332
млн.руб.
в том числе доля конкурентных
закупок 66%

Среднее количество
участников конкурентных
процедур

Объем конкурентных
закупок у СМП

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКАХ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Совокупный годовой объем закупок – 2410,49 тыс.руб.
в том числе по основным способам закупки:

▪ Электронный аукцион
1383,86 тыс.руб.

▪ Закупки у единственного
поставщика 831,77 тыс.руб.
▪ Закупки путем запроса котировок
194,86 тыс.руб.

Объем конкурентных закупок у субъектов
малого предпринимательства
331,49 тыс.руб.

МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ЗАКАЗЧИКА
ПРИЕМКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

ОПЛАТА

КОМИССИИОННО
- создание и организация работы приемочной комиссии

заказчика, направленной на осуществление контроля за
соответствием закупаемых товаров, работ, услуг условиям
заключенных контрактов
- раздел контракта «Порядок приемки»

ПРОВОДИТСЯ ЭКСПЕРТИЗА
- создание экспертной комиссии и организация ее работы

В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКОМ
ОПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В КОНТРАКТЕ
б/н расчет по факту поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПАРТНЕРСКИХ
КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
1
2

3
4
4
53

•Политика открытости и антикоррупционности заказчика

•Профессиональное общение
•Прозрачность приемки
•Добросовестность оплаты
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•Лояльность и гибкость взаимодействия, минимизация внеплановых материальных и временных
издержек взаимодействия

6
6

•Ваше добросовестное участие в контрактных отношениях с ОКУ «Задонское лесничество»

