Служба закупок
Консолидированный источник
средств охраны репродуктивного здоровья

ПРОЦЕСС ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Отберите
продукцию

Запросите
счет-фактуру

Подтвердите
заказ

Надежные услуги опытных
специалистов в области закупок

Свыше

200
партнеров
в более чем

100
странах

Более 40 лет ЮНФПА
поддерживает партнерские
отношения с развивающимися
странами, помогая им закупать
качественные контрацептивы и
средства охраны репродуктивного
здоровья.
Обращаясь в Службу закупок ЮНФПА,
правительства и НПО получают доступ к
знаниям и закупочному потенциалу
ЮНФПА, что позволяет им наиболее
эффективно использовать свои
собственные финансовые ресурсы и
фонды доноров для закупки средств
охраны репродуктивного здоровья.
Данная услуга основывается на
партнерских отношениях и не
преследует целей получения прибыли.
Как при осуществлении работы в
области охраны репродуктивного и
сексуального здоровья, планирования
семьи, так и при содействии
проведению переписи населения или
при оказании гуманитарной помощи,
ЮНФПА обеспечивает поставки
высококачественной продукции
экономически эффективным и
надежным способом.
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Качество, стоимость, выбор
ЮНФПА привержен закупать
качественную продукцию и с этой
целью проводит оценку и
предварительную квалификацию
поставщиков на основе
общепризнанных международных
стандартов качества до вступления с
ними в какие-либо договорные
взаимоотношения.
Проводя международные конкурсные
торги в соответствии с принципами
публичных закупок, ЮНФПА заключает
с поставщиками долгосрочные
соглашения в отношении широкого
ассортимента средств охраны
репродуктивного здоровья.
Значительные объемы закупок ЮНФПА
позволяют нам добиться конкурентных
цен. В свою очередь, мы предлагаем
эти цены нашим партнерам.
Недавно проведенный анализ
конкурентных цен показал, что
цены, представленные в
долгосрочных соглашениях с ЮНФПА,
на 8-34% ниже средней цены на
ключевые изделия широкого
потребления, предлагаемые
международными закупщиками.
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Повышение эффективности закупок
Служба закупок ЮНФПА делает все
возможное для того, чтобы у вас не
возникали проблемы в процессе
оформления заказов. Ознакомьтесь с
обширным ассортиментом изделий
гарантированного качества и ценами на
них в Каталоге ЮНФПА.
Воспользуйтесь
интерактивными
инструментами планирования
закупок, например, «Планировщиком
бюджета» для расчета сметной
стоимости и «Калькулятором сроков
выполнения заказа» для определения
примерной продолжительности
доставки заказа до пункта назначения.
На веб-сайте имеются пошаговые
руководства и все необходимые
документы.
Если вы хотите узнать больше о том ,
каким образом установить с ЮНФПА
сотрудничество с целью улучшения
доступа к средствам охраны
репродуктивного здоровья, посетите
веб-сайт www.UNFPAprocurement.org
или обратитесь по адресу
procurement@unfpa.org
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