


обеспечение реализации 
государственной политики в 
сфере закупок 
организация мониторинга закупок 
для обеспечения нужд края 

методологическое 
сопровождение деятельности 
заказчиков 



• определение поставщиков 
(КОНКУРСЫ и АУКЦИОНЫ) 

Уполномоченный орган 

• планирование 
• заключение контрактов 
• исполнение контрактов 

Заказчики (более 400) 
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закупку 

Заявки на 
участие 

Отделы 
формирования 
заказов 



о порядке определения нормативных 
затрат на обеспечение функций 
госорганов края (от 03.03.2015 № 32-пр); 

об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов 
(от 12.12.2014 № 472-пр); 
об утверждении правил принятия 
решений о заключении «долгосрочных» 
контрактов (от 15.04.2014 № 114-пр) 

Приняты региональные НПА: 



сведения об эквивалентных 
товарных знаках закупаемого товара 

нормативное обоснование, если 
срок оплаты по заключенным 
контрактам превышает 30 дней 

экспертное заключение по 
подрядным работам (капитальный, 
текущий ремонт) 



gzk.khv.ru 

Типовые 
требования к 
техническим 

заданиям 

Проекты 
технических 

заданий 



ЗАКАЗЧИКИ 

Автоматизированная 
информационная система  

Оф. сайт 
zakupki.gov.ru 

Электронные 
площадки 

КОМИТЕТ 



Заявка на 
закупку в 

структури-
рованном виде 

 
План-
график в 
структури-
рованном 
виде 

Общая часть 
Извещение 

Техническая 
часть 

Проект контракта 

Каталог 
товаров 

Справочник 
шаблонов 
контрактов 

Универсальный 
шаблон общей 

части 

Обоснование цены 
контракта 

Информационная 
карта 

Универсальный 
шаблон 

обоснования 
цены контракта 

Отправка 
на 

оф. сайт 
через 

интеграцию 



(январь-март) 

Увеличение 
в 1,8 раза 

2013 г. (94-ФЗ) 2014 г. (44-ФЗ) 2015 г. (44-ФЗ) 

5 185 

9 439 

2 182 (январь-март) (январь-март) 
711 529 



30% 
20% 

2,6 2,8 

Показатель 2013 г. (94-ФЗ) 2014 г. (44-ФЗ) 
 
Среднее количество 
заявок на 1 процедуру 

 
2,6 

 
2,8 

 
Доля заявок 
субъектов малого 
предпринимательства 

 
20% 

 
30% 

 
Проведено комитетом 
закупок для СМП на 
сумму 

2,4 
млрд руб. 

 
3,0 
млрд руб. 

 
Общая экономия 

1,5 
млрд руб. 

 
2,0 
млрд руб. 



проведено 19 семинаров  
обучение прошли более 1 000 человек 



65% доля поставщиков из 
Хабаровского края среди 
победивших на торгах, 
проводимых комитетом 

В целях поддержки краевых 
поставщиков проведены семинары-
совещания с представителями: 

 

• банковских организаций 
• поставщиками нефтепродуктов 
• общественных организаций инвалидов 
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