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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ГЛАВНОЕУПРАВЛЕНИЕ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУФСИН россии по
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ)

Репина УЛ., 4а, г. Екатеринбург,
Свердловская область, 620019
тел. (343) 359-05-66
факс (343) 359-05-40
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Председателю Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслеру
620031, Свердловская область,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1

Об оказании содействия

Уважаемый Денис Владимирович!
В рамках реализации
Федерального
закона от 05.04.13 И2 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ГОСУД1рственных и муниципальных нужд" (далее - И2 44-ФЗ), Постановления
Правительства Российской Федерации от 26.12.13 И2 1292 «Об утверждении
перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых)
учреждениями и предприятиями УИС, закупка которых может осуществляться
заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)>> (далее
- ПП И2 1292) и Постановления Правительства РФ от 14.07.14 И2 649 "О порядке
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
преимуществ вотношении предлагаемой ими цены контракта" (далее - ПП И2 649)
учреждениями пенитенциарной системы Свердловской области организовано
производство широкой номенклатуры
товаров (работ, услуг), отраженной
в вышеуказанных документах.
В настоящее время производственный
потенциал наших учреждений
позволяет производить изделия из металла, древесиныI, мебель, товары бытово~о
назначения, швейную продукцию, подробный перечень продукции представлен
в предлагаемом «Каталоге продукции».
В 2014 году учреждения ГУФСИН России по Свердловской области (далее
- ГУФСИI-I) имеют опыт по взаимовыгодному сотрудничеству с государственными
и муниципальными организациями Свердловской области, при изготовлении
и поставки товаров (работ, услуг) для их нужд без проведения торгов
(осуществление закупки у единственного поставщика) на общую сумму 9,0 млн.
рублей на основании СТ. 93 И2 44-ФЗ и ПП И2 1292 , что даёт возможность
значительно сократить время при размещении заказа и поиску поставщика,
гаран;'ированное заключение и выполнение договоров (контрактов) на поставку
товаров (работ, услуг). Данным преимуществом воспользовались единицы.
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При объявлении закупок для государственных или муниципальных нужд
на основании ч. 2 ст. 28 N2 44-ФЗ и ПП N2 649 предусмотрено предоставление
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере
до пятнадцати процентов. За прошедший 2014 год ни один из государственных или
муниципальных заказчиков Свердловской области не предоставил преимуществ
учреждениям ГУФСИН, принявшим участие в торгах.
С целью взаимовыгодного сотрудничества с Вашими подведомственными
организациями и поддержке исправительных учреждений ГУФСИН просим Вас
в 2015 году на уровне Правительства Свердловской области оказать содействие
и довести информацию до заинтересованных организаций, что при осуществлении
закупок, принимали во внимание и руководствовались СТ. 28 ИСТ. 93 N2 44-ФЗ
и ПП N2 649, ПП N2 1292.
Рассмотрение
данных вопросов на уровне органов законодательной
и исполннтельной
власти Свердловской
области позволит в 2015 году
положительно
повлиять
на производственно-хозяйственную
деятельность
и трудовую адаптацию осужденных ГУФСИН.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

Приложение: Каталог продукции в 1 ЭКЗ.
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Начальник

ИСП.: Насобин В.С.
Тел. (343) 359-05-61 (ОН. 219, 249)

С.В. Худорожков

