Возможности промышленного сектора УИС по обеспечению
потребностей государственных и муниципальных заказов
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
п. 11 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" производство товара, выполнение работы, оказание услуги
осуществляются в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1292 "Об утверждении перечня
товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и
предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может
осуществляться
заказчиком
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)";
Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649 "О порядке
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта" в соответствии с
которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за
исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов.
Ознакомится с перечнем продукции, выпускаемой в учреждениях УФСИН
России по Тюменской области Вы сможете на нашем сайте:
http://72.fsin.su/proizvodstvo/vypuskaemaya-produktsiya/index.php,
Направить заявку на e-mail: marketing@uis72.ru,
производственный отдел e-mail: otzs.uis72@yаndex.ru.
Наши контактные данные:
старший инженер группы маркетинга УФСИН
Радачинская Анастасия Александровна тел.: (922) 0454483,
начальник производственного отдела УФСИН
Анищенко Павел Николаевич тел.:
(966) 76164 28, (3452)58-15-70,
УФСИН России по Тюменской области приглашает
к взаимовыгодному сотрудничеству

Производственно-техническая база учреждений УФСИН России по Тюменской области
складывается на протяжении нескольких десятилетий. Номенклатура выпускаемой
продукции составляет свыше 300 наименований.
В настоящее время основными видами производства подразделений УИС Тюменской
области являются: металлообработка, деревообработка, мебельное производство, швейное
производство, изготовление строительных материалов, продукты питания, изготовление
товаров народного потребления и сувенирной продукции.
Основными отраслями являются:
- швейное производство;
- деревообработка;
- металлообработка;
- производство стройматериалов;
- производство сувенирных изделий;
- выпечка хлебобулочных изделий;
- растениеводство;
- животноводство;
- услуги по предоставлению рабочей силы;
- услуги по распиловке леса;
- услуги по изготовлению металлоконструкций;
- услуги по сушке леса.
Помимо отлаженных технологических процессов, богатого производственного опыта,
учреждения УФСИН России по Тюменской области имеют другие преимущества,
обусловленные спецификой уголовно-исполнительной системы:
- оптимальные расходы связанные с оплатой труда и сравнительно низкие
общехозяйственные расходы;
- многопрофильность производства в пределах одного предприятия создает
возможность оперативно перестраиваться на выпуск дополнительных (смежных)
для технического производства продукции;
- в учреждениях действует система профессионально-технического образования,
ориентированная на нужды производственного сектора;
- подразделения имеют один из самых надежных режимов охраны материальных
ценностей, что позволяет не беспокоится о защищенности сырья и производимой
продукции.
Подразделения УФСИН России по Тюменской области готовы к реализации
по нескольким направлениям: изготовление различных видов продукции, создание
контрагентских участков и совместных производств на базе подразделений УИС, а так же
разработка и внедрение современных инновационных проектов.

