
РЕПУТАЦИОННАЯ СТРАНИЦА ЗАКАЗЧИКА

Государственное (областное) бюджетное учреждение «Боринский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия

1. Направления сотрудничества в сфере закупок:
- взаимодействие контрактной службы с подразделениями учреждения на стадиях 
планирования закупок и исполнения заключенных контрактов;
- взаимодействие с другими учреждениями, подведомственными Управлению 
образования и науки Липецкой области при проведении совместных электронных 
аукционов;
- взаимодействие с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) при 
планировании закупок, мониторинге цен, подготовке документации, составлении 
технических заданий, определении характеристик, качественных показателей 
планируемых закупок товаров, работ и услуг.

2. Стратегия закупочной деятельности:
- своевременное обеспечение потребности Заказчика в качественных товарах, 
работах, услугах;
- изучение и анализ рынка;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- проведение экспертизы закупаемых товаров, работ и услуг;
- осуществление закупочной деятельности в соответствии с требованиями 
законодательства.

3. Модели поведения заказчика на стадии приемки предмета закупки и 
экспертизы его качества:
- в учреждении создана экспертная комиссия по осуществлению приемки и 
экспертизы товаров, работ и услуг (ТРУ);
- экспертная комиссия работает согласно «Положения о приемке и экспертизе 
товаров, работ и услуг в Г(0)БУ «Боринский ЦПД»;
- приемка товара по количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о 
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6;
- приемка товара по качеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о 
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением 
Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года № П-7;
- в случаях обнаружения Заказчиком в процессе приемки товара несоответствия 
поставляемого Поставщиком товара заявке на поставку по количеству, качеству 
или ассортименту, установленному в контракте, либо товара, поставленного в 
грязной или поврежденной таре, либо товара, доставленного транспортными 
средствами, не прошедшим санитарную обработку, либо товара, не имеющего 
сопроводительных документов, Заказчик приостанавливает приемку. Заказчик
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составляет акт, в котором указывает дату и время его составления, перечень лиц, 
присутствующих при приемке товара, описывает выявленные несоответствия 
поставляемого товара требованиям контракта и срок, установленный для 
устранения выявленных нарушений контракта. Товар Заказчиком не принимается 
и возвращается Поставщику. Поставщик обязан поставить товар в соответствии с 
условиями Контракта, заменить товар, не соответствующий условиям Контракта, 
в сроки, указанные в акте. Все расходы, связанные с допоставкой и заменой 
товара Поставщик несет самостоятельно;

- в случае если заключением эксперта, экспертной организации 
подтверждено несоответствие поставленного товара установленным требованиям 
(за исключением установления нарушений требований контракта, не 
препятствующих приемке поставленного товара), Поставщик возмещает 
Заказчику стоимость экспертизы.

4. Основные требования к участникам закупок: участник закупки должен 
соответствовать единым требованиям в соответствии со ст. 31 № 44-ФЗ от 
05.04.2013 г. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. Система оплаты за поставленные материальные ресурсы: Оплата ТРУ 
производиться Заказчиком за счет средств областного бюджета путем 
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по факту поставки очередной партии товара, 
подписания товарной (товарно-транспортной) накладной (акта приемки 
выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма КС-3)) и предоставления документов на оплату.
Сроки оплаты: - при осуществлении всех закупок - не более 30 дней;
- при осуществлении закупок, участниками которых могут быть только субъекты 
малого предпринимательства или социально ориентированные некоммерческие 
организации - не более 15 рабочих дней.

6. Результаты закупочной деятельности за 2016 год:
Совокупный годовой объем закупок - 12 208,9 тыс. руб.,
в том числе доля конкурентных закупок - 54%
Среднее число участников конкурентных процедур - 8 
Объем конкурентных закупок у СМП - 69 %

7. Общая информация о закупках на текущий финансовый год:
Совокупный годовой объем закупок -  7 835,450 тыс. руб.
в том числе по способу закупки:

- электронный аукцион -  4 197,70405 тыс. руб.
- закупки у единственного поставщика -  2 700,00тыс. руб.
- закупки малого объема -  937,74595 тыс. руб.

в том числе: по номенклатуре закупок:
- продукты питания -  2 117,96751 тыс. руб.
- ГСМ -  369,280 тыс. руб.
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- мягкий инвентарь -  822,64152 тыс. руб.
Объем конкурентных закупок у СМП - 1 467,49827тыс. руб.

8. Контакты:
Адрес учреждения: 398510, Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. Ленина, д. 65

ФИО руководителя учреждения: Морхов Андрей Анатольевич 
Я  (адрес электронной почты): borinozpd@mail.ru. тел. 8(4742) 76-12-57

ФИО руководителя контрактной службы: Адерихина Анна Викторовна 
Э ( адрес электронной почты): borinozpd@mail.ru. тел. 8(4742) 76-14-88

ФИО ответственного специалиста контрактной службы: Селищева Кристина Александровна 
В (адрес электронной почты): selishcheva_ka@mail.ru, тел. 8(4742) 76-45-69
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