РЕПУТАЦИОННАЯ СТРАНИЦА ЗАКАЗЧИКА
Наименование учреждения:

ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека»
1.

Направления сотрудничества в сфере закупок:

Предусмотрен порядок взаимодействия с поставщиками (подрядчиками,
исполнителями), направленный на формирование взаимовыгодных условий заключения
контрактов на поставку товаров, (выполнение работ, оказание услуг) и достижение
максимального уровня состоявшихся конкурентных способов осуществления закупки.
Для достижения высоких результатов закупочной деятельности необходимо
проведение организационной работы с конкурентной средой на рынках соответствующих
товаров, работ и услуг.
Взаимодействие с потенциальными поставщиками предусматривает:
высокую степень доверия и взаимной заинтересованности;
общее участие в рисках;
открытые и эффективные взаимные коммуникации;
взаимное экономическое участие в удовлетворении конечного потребителя
общественных услуг и социальная ответственность;
взаимная сбалансированность издержек и выгод;
взаимное обучение и образование.
2.

Стратегия закупочной деятельности:

1) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей
заказчика в товарах, работах, услугах с установленными им показателями;
2) реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
3) обеспечение гласности и прозрачности закупок;
4) обеспечение целевого и эффективного использования средств;
5) развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
3.
Модели поведения заказчика на стадии приемки предмета закупки и
экспертизы его качества:
1) Проверка фактического соответствия поставляемого товара, выполненной работы,
оказанной услуги, установленных в документации о закупке:
технических характеристик;
функциональных характеристик;
требований проектной документации;
требований государственных, отраслевых стандартов и условий;
потребительских свойств;
гарантийных обязательств.
2) Создание комплексной эффективной системы входного контроля, включающего в
себя:
визуальную оценку предмета закупки;
оценку сопроводительных документов;
проведение исследований и анализов на профессиональной основе (в
соответствии с действующим законодательством)
3) В целях проверки потребительских и качественных характеристик товара
возможно проведение экспертизы на уровне лабораторных исследований в порядке,

предусмотренном контрактом.
4) В соответствии с условиями контракта отказ от приемки товара, результата работ,
услуг в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их
использования для указанной в контракте цели, и не могут быть устранены без
последствий и ущерба.
4.

Основные требования к участникам закупок:

При осуществлении закупки в документации и извещении устанавливаются
требования к участникам закупки согласно статьи 31 Закона о контрактной системе.
Приветствуется взаимодействие с добросовестными, ответственными и
квалифицированными хозяйствующими субъектами, готовыми к качественному и
своевременному исполнению принимаемых на себя обязательств в рамках установленных
условий контракта.
5.

Система оплаты за поставленные материальные ресурсы:

На этапе исполнения контракта - постоянный контроль за соблюдением сроков
оплаты за поставленный товар (выполненную работу, оказанную услугу), а также за
своевременным сроком возврата обеспечения исполнения контракта с целью
формирования у поставщиков положительной деловой репутации.
Порядок оплаты указывается в документации и проекте контакта. Исключается
выплата авансовых платежей.
6.

Результаты закупочной деятельности за 2017 год:
Совокупный годовой объем закупок - 17920 тыс. руб.,
в том числе доля конкурентных закупок - 16 %
Среднее число участников конкурентных процедур - 4
Объем конкурентных закупок у СМП - 5681 тыс. руб. (или 95%)

7.

Общая информация о закупках на текущий финансовый год:
Совокупный годовой объем закупок - 17628 тыс. руб.
в том числе по способу закупки:
- электронный аукцион – 4779 тыс. руб.
- запрос котировок – 521 тыс. руб.
- закупки у единственного поставщика – 4118 тыс. руб.
- закупки малого объема – 8210 тыс. руб.
в том числе: по номенклатуре закупок:
- продукты питания – 0 тыс. руб.
- ГСМ –100 тыс. руб.
Объем конкурентных закупок у СМП - 3231 тыс. руб.

8.

Контакты:
Адрес учреждения:
ФИО руководителя учреждения
E-mail
ФИО контрактного управляющего
E-mail

398050 г. Липецк, ул. Кузнечная, 2
Паненкова Лариса Владимировна
info@lounb.ru
Абрамова Юлия Сергеевна
kanz@lounb.ru

