
Описание деятельности
государственного унитарного 
предприятия Республики Татарстан
«Центр развития закупок
Республики Татарстан»



Основанием создания предприятия послужило 
постановление Кабинета Министров РТ
от 11.04.2014 № 233 «О создании государственного
унитарного предприятия Республики Татарстан
«Центр развития закупок Республики Татарстан»

 

Цели деятельности:

Развитие системы закупок товаров, работ, услуг

Комплексное обеспечение деятельности органов управления и иных
структур Республики Татарстан в сфере закупок товаров, работ, услуг

Повышение профессионального уровня заказчиков и участников закупок

Совершенствование законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг



Центр развития закупок Республики Татарстан
является подведомственной государственному
комитету Республики Татарстан по закупкам
организацией

 

Государственный комитет
Республики Татарстан по закупкам

www.goszakupki.tatarstan.ru

ГУП РТ «Центр развития закупок
Республики Татарстан»

www.zakupki.tatar



Залогом профессиональной работы 
«Центра развития закупок РТ»
Республики Татарстан являются:

 

Наличие квалифицированных специалистов

Высокая оперативность оказания услуг

Использование в своей деятельности полной базы нормативных
правовых актов, регулирующих сферу закупок

Большой опыт подготовки конкурсных, аукционных документаций
в различных отраслях

Опыт проведения отдельных видов процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Деятельность Центра развития закупок Республики Татарстан
направлена на предоставление услуг не только на территории
Казани, но и в различных районах Республики Татарстан.  



Основными услугами
«Центра развития закупок РТ »
для заказчиков являются:

 

Создание системы закупок в организации

Консультирование по вопросам применения 44-ФЗ и 223-ФЗ

Обеспечение функций специализированной организации по 44-ФЗ

Комплексное организационное и правовое сопровождение заказчиков 
при осуществлении закупок, помощь на отдельных этапах проведения закупок

Представление интересов заказчика в суде, ФАС и иных органах

Организация получения электронной подписи

Обучение специалистов организаций-заказчиков



Основными услугами
«Центра развития закупок РТ»
для поставщиков являются:

 

Консультирование по вопросам участия в закупках для обеспечения
государственных  и муниципальных нужд (по 44-ФЗ), обеспечения
отдельных видов юридических лиц (по 223-ФЗ)

Комплексное организационное и правовое сопровождение поставщиков 
при участии в закупках, помощь на отдельных этапах проведения закупок

Представление интересов поставщика в суде, ФАС и иных органах

Обучение специалистов организаций-поставщиков товаров, работ, услуг

Организация получения электронной подписи



Заказчиками услуг
«Центра развития закупок РТ»
выступают:

 Коммерческие 
организации –

поставщики

Отдельные виды 
юридических лиц

(закупки по 223-ФЗ)

Государственный 
комитет РТ

по закупкам

Государственные 
и муниципальные 

заказчики



Организационное и правовое сопровождение заказчиков и участников закупок

Проведение автоматизированного тестирования заказчиков 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Анализ проблемных вопросов и предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере закупок

Анализ закупок, проводимых республиканскими заказчиками

Организация образовательных мероприятий для республиканских заказчиков

Организация образовательных мероприятий для республиканских
товаропроизводителей, субъектов малого предпринимательства, социально-
ориентированных некоммерческих организаций, организаций инвалидов

Другие мероприятия

Проведенные
«Центром развития закупок РТ»
мероприятия:

 

 



Запланированные
«Центром развития закупок РТ»
мероприятия:

Организационное и правовое сопровождение заказчиков и участников закупок

Организация образовательных мероприятий для республиканских заказчиков

Обучение специалистов организаций - республиканских товаропроизводителей, 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, организаций инвалидов участию в закупках

Организация Всероссийского форума в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Другие мероприятия



Право-Булачная улица, д.5,
Казань, Республика Татарстан,
Россия, 420111

тел.: 8 (843) 291-95-00
факс: 8 (843) 291-95-24
e-mail: crz.rt@tatar.ru
www.zakupki.tatar
Twitter: crzrt

Приглашаем
к сотрудничеству 
заказчиков
и поставщиков 


