Годовой отчет – 2018

Закупочная деятельность
■■
В 2018 году закупочная деятельность Банка
осуществлялась:
■■ в период по 26 апреля 2018 года включительно в соответствии с требованиями
Положения о закупках Новикомбанка (утверждено Правлением, протокол от 14 февраля
2017 года № 7);
■■ в период с 27 апреля 2018 года в соответствии
с требованиями Единого положения о закупках (ЕПоЗ) Госкорпорации «Ростех».

В результате применения
конкурентных способов закупки
условная экономия превысила

55

млн рублей

Объем закупочной деятельности
Способы закупки

Конкурентные закупки
на электронной
торговой площадке

Закупки
«у единственного
поставщика»

Закупки
до 500 тыс. руб.

Всего

Закупки до присоединения к ЕПоЗ (до 26.04.2018 включительно)
Количество (шт.)

74

190

–

264

Сумма (млн руб.)

190,1

2 100,0

–

2 290,1

28,6

–

–

28,6

Количество (шт.)

81

119

248

448

Сумма (млн руб.)

148,4

381,4

23,7

553,5

26,7

–

–

26,7

Экономия (млн руб.)
Закупки по ЕПоЗ (с 27.04.2018)

Экономия (млн руб.)
Всего за 2018 год
Количество (шт.)

155

309

248

712

Сумма (млн руб.)

338,4

2 481,4

23,7

2 843,5

55,2

–

–

55,2

Экономия (млн руб.)

Опорный банк российской промышленности

В результате применения конкурентных способов закупки условная экономия (разница между
ценой заключенного договора и начальной
максимальной ценой) превысила 55 млн рублей.
В 2018 году Банком соблюдены все установленные нормативы закупочной деятельности:
■■ совокупный объем «мелких» закупок составил
1,76 % от совокупного годового объема закупок, совершенных в течение предыдущего
отчетного периода (норматив – не более 10 %);
■■ объем планируемых платежей по договорам,
заключенным с субъектами МСП, по отношению к совокупному годовому объему платежей по договорам, заключенным заказчиком
по результатам закупок, составил 27,36 %
(норматив – не менее 18 %);

■■

совокупный стоимостный объем платежей,
планируемых по договорам, заключенным заказчиками с субъектами МСП по результатам
закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, по отношению к совокупному годовому стоимостному объему планируемых платежей по договорам, заключенным
заказчиком по результатам закупок, составил
15,42 % (норматив – не менее 15 %).

По итогам 2018 года Новикомбанк вошел
в топ-20 организаций Госкорпорации «Ростех»
по эффективности закупочной деятельности
по совокупности показателей: процент конкурентных закупок, процент закупок в электронной форме, процент состоявшихся закупок.

www.novikom.ru

