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О предоставлении данных

Уважаемый Рустам Нургалиевич!
«Национальный рейтинг прозрачности закупок» проводится с 2006 года при
поддержке ФАС России, Минэкономразвития России, Счетной палаты РФ, Торговопромышленной палаты РФ, профильных комитетов Государственной Думы РФ, и является
инструментом

общественного

контроля

эффективности

расходования

средств

государственными и корпоративными заказчиками.
Итоги

рейтинга

широко

освещаются

в

средствах

массовой

информации,

направляются в контрольные и профильные органы исполнительной власти.
Участниками

«Национального

рейтинга

прозрачности

закупок»

являются

федеральные органы власти и фонды, субъекты Российской Федерации, муниципальные
заказчики, организации, размещающие заказ в рамках закона № 223-ФЗ, а также крупнейшие
коммерческие закупщики.
В рамках «Национального рейтинга прозрачности закупок 2016» производится сбор
данных из официальных, открытых источников и анкетирование участников.
Ввиду важности получения наиболее полной и объективной информации о
закупочной деятельности Республики Татарстан прошу Вас способствовать в организации
заполнения «Анкеты участника Национального рейтинга прозрачности закупок 2016»
данными за период с 01 января по 30 июня 2016 года. В случае, если данные за период с 01
июля по 31 декабря 2015 года предоставлены не были, прошу прислать данные за весь период,
т.е. с 01 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Также прошу предоставить перечень

подведомственных организаций с указанием наименования организации, ИНН и кода СПЗ
(присвоенного на сайте http://zakupki.gov.ru/ каждому заказчику) и направить по адресу:
117312, Россия, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 9.
Вместе с тем, в дополнение к существующим критериям «Национального рейтинга
прозрачности закупок», Вы можете предложить новые критерии оценки уровня прозрачности
и эффективности закупок с полным описанием схем вычисления и обоснованием критериев.
Для ускорения процесса обработки данных, электронную копию заполненной анкеты
и перечень подведомственных организаций прошу направить по адресу: org@nrpz.ru.
Сбор заполненных анкет производится до 1 октября 2016 года.
Рассчитываю на Вашу поддержку и содействие.
Приложение №1 к письму на 13-ти листах: «Анкета участника Национального
рейтинга прозрачности закупок 2016».

С уважением,
Председатель организационного
комитета «Национального рейтинга
прозрачности закупок»

Назаркин А.В.

