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С чего все начиналось? 

 
Июнь 2017 года 



 

 

Поручение Первого заместителя Главы Республики Карелия – 
Премьер-министра Правительства Республики Карелия  

П. 1.4. При производстве закупок учитывать товары и услуги, 
представляемые органами уголовно-исполнительной 
системы. Свод и контроль осуществлять Государственному 
комитету Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и организации закупок. 
 
 
 
Методические рекомендации по осуществлению закупок 
(пункт 4 письма Государственного Комитета Республики 
Карелия по управлению государственным имуществом и 
организации закупок от 21.07.2017 года № 7170/13.1-
09/КИМ-и) 



Методические рекомендации по осуществлению закупок от 2017 года 



 

 

Методические рекомендации по осуществлению закупок от 2017 года 
В последующем, рекомендации были дополнены: при 
планировании закупки, необходимо запросить не 
только возможность поставить указанные в Перечне 
товары (работы, услуги), но также запросить у УФСИН 
по РК стоимость таких товаров (работ, услуг). В случае, 
когда цена, предлагаемая УФСИН по РК (при условии 
возможности выполнения условий контракта 
(договора), ниже, чем в предложениях других 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то 
заказчику рекомендовано осуществлять закупку у 
учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ.  



Методические рекомендации по осуществлению закупок  СЕЙЧАС 



 

 

Заключение соглашения с УФСИН по Республике Карелия  
25 июня 2019 года между Правительством 
Республики Карелия и УФСИН по РК было 
подписано соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве и 
взаимодействии, в рамках которого раз в 
полугодие разрабатывается и утверждается План 
по организации закупок в исправительных 
учреждениях на следующее полугодие. 
Указанный план формируется на основании 
предложений заказчиков Республики Карелия о 
планируемых к заключению в следующем 
полугодии 2020 года контрактах с 
исправительными учреждениями УФСИН по РК. 



 

 

Информирование  ФОИВ, ОИВ РК, ОМСУ 

  Информирование территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти РК, органов 

местного самоуправление РК; 

Осуществляется на ежеквартальной основе. 



 

 

Доработка ГИС РК «Региональная контрактная система» 



 

 

Доработка ГИС РК «Региональная контрактная система» 



Создание Портала производителей Республики Карелии  

 



Создание Портала производителей Республики Карелии  

  Используя каталог продукции и 

витрину предложений заказчик 

получает информацию о 

имеющихся на рынке Республики 

Карелия предложениях, ценах и 

качеству предлагаемых ТРУ (есть 

возможность скачать КП); 

 Система автоматически 

уведомляет производителя о 

начале подходящей закупки или 

находит её в ручном режиме. 



 

 

Спасибо за внимание! 

Е.В. Игнатенкова 


