
�
�

�����������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

                �
���������	
�����������������	�������������������

�������������������������	���������������������������

������������������������������	������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������	
��������

��

���
������
�����������
�



 2 

���
���
������
�
�

��

��� � � � � � � � � � ������
 ����������������������� � � � � � � � ����!"#��������������
$

%������&������������������������� � � � � � � �����"'�
$

%�����������

����������� � � � � � � ����(")�
$

%��������*�������������������

������������������������������������������������&�"&!�
$

%������!�$
�������������������������������+�,������������
�����
������ ���-�&#"&(������������
$

%������#�.
�	������������������������� � � � � ���-�&)"���
/�+������ � � � � � � � � � ���-��&"�#



 3 

�

��

���
�
�

��������������������������������������
�����
��������������������	
��������


��

���
����-�$��������
������
�����
������������������������������

������������
������!��

������	
��������������������-��
���������������������
�����
�������

���������������	
�����������������������������
�����������������������+���
���������������������������

��

���
����-�0��
����������	
���������

�������/1*�������
���������������������������������
�����
���
������������������������������������������
���������

���������������������

��
����
��������
���������������������������������������
����	-2-��
����+����+�-��
���%�������������
�����
�������������������+��������������������������������

�����������
������������������
��������	�
���-�
�
3����

��4������������



 4 

�������������
�

���������������
�����
������%���������������	
��������

��

���
�����
�����
���
���������������������+�������������

�����������������������

��

���
����-�$���
���

�����������%������%��������������������	�����������-�0�����������������������
�
�����
��
�����������������������4������
������
�����������������
��������+�4����������
�����������
�������������������������
�����������
��

��-�5�����������%������������
���

���������
�
�����
�������������������
��������4����%���������������	
������������
������������

�����������	����������
����������
������������

������-��
0��
�����
����������������,�
"��������������
�������������%
�������������

�������6�
"�
�������������

��
���������7��

���������������6�
"��
���������������������	���������������������������������6�
"�������+��������������������	-2-�������������������������������������������
������
���

�������6�
"��
���
����������������������
�������

�������������������������
���������������
�
�����%%�������������������������������+�������
��������

�%��	��������������������+���

����������������
����������6�
�
/�+������
�����
������%�����	
�����������������������������
�����
�����
��4���2�8��4�
�������������������������������������������9�����������4��������
����	����������
����������	
������������������������������+�����%���

�����	��-��
�
0�����������	
�	��������������������

������������������������

��

���
������������
����������������
��
�����������
����������������-�0������+���
��������
�������	���
�
������

������-�3�����������+���
������������

�����������
�������������������
�����������
�������

���%%�	�:������������������
���-�0����������������������������
�

��
�������
��
�������������������������
��
��
��
���������������-�5������

�������������������

���
�������������������
�����������������������%
����������
�
���������%%�	���-�;���������������
�������+�����������������������%�����
����������	
������������������
��������������%
�������
����������
��������������������
������
���
��������������
%��������	�������%�����������3��
�����������������-�$���������
��+���������������������

�������������
�����������������������������������	����+����
�
��������
���-�5���������������������+����
�����
	��������������������������%��������
�
�����
�������������+������
����-�0��������������%��
������������������
�����������
�		
��������������������������-���������	
���
�����+�����

��������

��������
����������-��
3�����������+����
����+��������

����������������������

��������

�	
<������
�-�0����
%���������������+������

��������	��������
������������

������������
�����������������
���	��������������������

�-�=���������+����������������������+����������
�����4���������
�
��������.
�����4����%�
���������������	���������
������������������
�����
��������������-�5
��������	������������������������������%������	��������������������
���������������-�

��

���
������	

�������>�������%?��
��-�5
��������
�������������

�������������������������+������

�����������������������������-��
���������������

����������
����������%������.
����������
��������
����������
���������������
����+����+�-�0����������	������%��%��	�����
���������%���������%�����������
�
�����������������������������
����+����+�-�
@�����������������

�������	��������������+����
����������������	
��������
��������������
������
�����
���������������������
������������������	����������������
���

�%��	���-�0����������+������������������������%%�������,�
"���������������������������������

��������������������������������������
�����������
�����+���+��������A�
"��������������������
	����������������+��A�
"���������������������

�������������A�
"��	��������	������������%���������

�����������������������������������

����������������
����	��������������������A�
"�������������+������
�������������������������������������������������
����	�
����-�



 5 

�
B
������+����������������������
������������������������
���������+���%�	�
�������+���
����
�����
�����������������������
���������������	���������������
���-�0��

����������	��������������
��������
�������
��-�$��������������
%��

��	���+�������������
������������4����	������������%��������4�����
���������
�������

������������������
�
�����������������-�5����������	���������������������+������
��

����������
��-�C���
�������������������������������������	
��������
���������������,�
"��������
��������������	
�����	�����
������������	�����������������

�������4��
�������
���
����������������
������������
��������
��������A�
"��������
������������%�������
����	���+������������������A�
"����������
����������������������������
������������

���������
�����������������
�����

�������A�
"����������
������������D���

���������+�E�������+����
�����4�����������-�-�
"����+�����������	�����������������������

�������������������������

�������-�
C
����
���
������	
��������

���
��������������������	������������������
��������������
���������������	����"����	
����	�����������4�����������������������D������E���+�������
�������	���������������������������������������������������
�����������������

������
��������

���
	�����-��
��
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�



 6 

�
����������������������
�

���������
�
/�+�������������������������������+�������
�����
���
���������������

�����
����������	
��������F���

��������������������+�E������������
�����
���������	�����-�
����%������������������
�����
��������������+�����4��%�������
���������	���������
�
	������������
��E��
��������������������

������
�����+���
����
����4�������������


��

���
���������%����������
����������	������%�����	�
�����������������
��������������
����������-�������������������%������������������

������
�����
���

����������

���������������G������������������������
������������
�����F������H����
����
�������������������+���
��������+����
�������������+�������������	���������
���������������������������������������������+�-����������������������������

����������
�������������	
����������������
�����
������������

��
�����������������9����
������������������+���

������
����������������

��������������������+�-��
�
���
�����
������������	����������

�
�����
�������������������������

�����
����������	
������������
��������������������������������
����������������������+������

�����
������	
�	���������-�0����
����+���������������	������
���������+�����
���

��������������
������

������
��:�����������+����
�����������
����������	
�������-�/�������+������
�������������������������������
���������������
���+������������������������������������������
��������
�������������������������������
���������+���
������
�-�

�
5���������������	
�����������
����������������������������
�����
%����
������������
������������
�����

������������

���������������������
������������������
�����
���
����
�����������������%��0�����.
��������������������-�0�������������%������
����	���
���������������
��������������+����������������������������

��
����4��������I�������
������������
����	�������������������������������3��
��������������������	����+�4�
����I�������������
�������2�8��4�����

��������������
���������������+���������������
������������������������������
���������
�����-��
�
����� �����	 ���

�
�

������
�����
����������
�������
��������
���,��

&-  ������
�����������������

���������%���
����+������������������������
>F�������G	
���9�G�
������������H?-�
0�������������������+����������%
��������4�������,�

���������������"��������������
�������������%
�������������

�������6�
���������������"�
�������������

��
���������7��

���������������6�
���������������"��
���������������������	���������������������������������6�
���������������"�������+��������������������	-2-�������������������������������������������
������
������������������������

�������6�
���������������"��
���
����������������������
�������

������������������������������
������������������
����������������
�����%%�������������������������������+�������
���������
��������������������

�%��	��������������������+���
����������������
����������6�

0�������������+���%������������������������������������4����
���

��

������������������	�������������������+�����������������������������
��+�������
���
���������
	����������������-�

�- C
������������������������������+�������������������������
�%�>������
�������������������
���
�������������!?&-�3��������������������������������
��2�8����

������	���������%��	��
���������������������-���

������������������������������������������
�
 



 7 

�- $����
������������������������>��������	�������?���+��������

�����+���4�
�������
������������������������������
�������>�������+���������������?-�

!- ����
�����-�
�
J�����+����������������
������������
�����
���	
�%
��������	����������
���-��
�
&�0���������
�%�����������"����	�-�0��	����������������
������	���
������
�����
�������
�������	������
����+���
����������
�����������������������4�����������
���������������%%��������

��
�����-������������������������
��������%%�����
��	���+���������+����%�	�����-�������������������������
����������
��	���+����������������
��
��+���
���������

����+�	�����������
�����
���������������-�C
����
�������������������
�%������
����+�����
������
�������	��������������������������

������������������������������

��4�����

����������9������4�
�������������4�����	��������G�����������	-��

�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�
�

�
�



 8 

�
����������!�"����	����������

�

"����	�������
�
�

����������������������
�����%%������������������

������

��������������


��

���
�����������+������������%�	�������
�������K�#-�������������������������������
�
�����!-�0����%�	��������+�������������	������������
���4��
�����������������
��������
������������������+������
������������	���������������������

��

���
����-�0��
�������	�������+������
����������������������������-�$����

���
�����������	�������������
������������

��������

���������������������������

��

���
�������+�-�5��������
����������+��������

����������������
����%
	�����
����
����4���L�����%�	����-�
�
5�������������
������������9��	��������+������
��������������������������	���������
���

����������������������>���������������+�����&?-���!��������	�������+���
����

��K�
�#4�����+
������

��
�����>��	�����%�/C*?����������
��������

���
���������K��&4(�
���+
��-�
�
#��������������
�
0����	�������������

�����������������������������������������

��

���
������
����
���3��
����������������������������+���

����
��������������

�	
<������
�-�
�
�

�������������	���������������#��
�������
�����������������������+��������
�������
�

���������������%��0�����.
���������������C30�������������
�����
%����3��
�������+��
����������-�0���������������������������������������	
�%
������3��
��������������+��
����������-�
�

�������������	����������

�����������������������4������+��������������������������
���

�	
<������
�������
���	��������������-�5����������������������������	����
�����������
%�����3��
�������������������
%�������������
����������������������������
�����������
���������������
��-�
�
���������������
− $�������	�������4�M���
	
���	�4�5����
���,�0
������
− .
�	�����

��*���,�3��
����������������
− ��
����9,�0
������
− *��������N�������,�0
������
− C���
�C����G� ����,�3��
����������������
− .�����	,�0
������
− 0��
�����1�C
�	��,�3��
����������������
− 3������,�0
������
− ����
,�3��
����������������
− O������C��+����,�0
������
�
0�������������%������������>3��
����?���������������
�������
�����������������+��
���������������������������������
��������������%�������-�3��������������������
%%��-�
5��������������������������%
�������
��������4�������+������.
�	�����

������4�
*��������N�������������������������������������������
���������-��
5������������������	
�������������
����������
����������%������������	������4����%��
�����������������������
%��������������������	��������

������������3��
�����
�����������������
���������������-��
�����+����������������������������������	
��������
������
���������������������
3��
�������	����+�����������������������������������������
���������������������������
������
���-�C
���

���
����������+�

�������������
��������
�����������
����	�����
��������
	����������

����������		������������������������3��
�����
���������������	����+����������-�$���
���
�������������������+���&��������
�����������+��



 9 

>��������
�����������+��	
�	���������������?4��������+���&/-�/�+���+���&/��
������
�����������	����	�����%���������.
���������
������-�
0��3��
�����	
�����������%��������#��	�����������������������������������������������
�����������������	�������������������������������������	���

���
��������������+�&/�

����	����-�0������	������������������4�
�+�	�������������
�"���	������������+������������

������3@"�������������������
���������������������������	��-�@����������
��������
��+����������������������
����	����������������������
����-�
������������+���������

���

����������������������
�������
�����-��
�������������������������������+���������������������������������%��
����������
����
���������
%����3��
��������������������������
��������������������

��������
����
���
���4���������������������
������������������-�0�����������

���������������+������
����%�����������+�������������������������+�����
����

���
����-�
�
�������������PP����������	
�������������������������	
����������������
�����
���
�����

������������������������������������������-�0������������	
����������������������
PP������������������	
������������+������������+����

���������������������
������������
��������������������+������������
������������+��������������4�����
���
���������������������������

�������������������������
	��������
�����
������-��
5��������������������+�����������������������������������2�8����
����������������+���
�
�����
�������������+����
����	���������������
����-�
��
0�����������

��

���
��������PP������������������������������������
�����������
����������������������������

�������	�����������	
���
�����������		
������-����

��
������

������������

������		
���������������	
���
���������
���-�



 10 

����������$%�*�������������������

������������������������������
�
�
�����������
�
����%�&))(��
�������������������

��

���
�����������	���
�������
��������������
������+�������������������
�������
�����������������+������
���-�;���������������

��
����

���������������������

������
����������������������������������
����+�������

��������

�%��	������������������	����-��
0������������������������

�%��	���������������
������������

����������������+���
��
+�	���
������

�4�����
�����������
�������������+��

���9����������
����������-�
����
�����������������������������������"������

������.
��������������������
�������
�������������������	�����������������������DE.�����������

�H-�0���������+�����	��
%%�����

���������������-�0����
+�	���
������%��&)���������������
+�	�����

������
�����������
������������������������	������
���������
�����������-���
�
&����		���
�
���������
+�	���
���������������

������������

����������������

����+�	�4�����
���	�%�	������
�����
��-��������������������������%���������������

����+�	�,���������
���	�%�	���������������

����
�%����
���������	
����	�����-��
�
����

���
	��,�
�
 ��	�%�	�����Q� ���	������Q�.
����	������Q�/���������Q�/�������Q��
���
�
�
�������������������������
��������
�
$�����������������������������������&)('����������������+����������
��������������
�������4��
������+�������������@����������4����3��
��������������������������
������
�������3��
4������

���	�������������

�������+�����-������������������������������
��+��
����
����������������
������

�������������

��������������������������������
�����������-������������������������

��������������������������������������������
�
�����������3=�����-)!#4""��������+�����3��
�������	����+�����������	��-�*����������
�����������������������������������������������������3��
�������	����+������������
�
�����������+�������������������������3=��#-)��-��!�4"���
����
����	������-�@������
������	�%�����������������+�����������������
����4��������������������
�����������������
>=������=��?��������
���������
������������F���H���	���������3="���������������
��
����
�����������������������
��������������������
�������������������������������������
���	�%�����

��������-�$������������������������������������������
���'�+����������!�
�

������	
�����������������-�
�

&�����������������'����

0

��������
��������������������������%����������	�����������������
���������������
���
�����������������	
�����������������>��������&����������@����������?-��������
�
������	�����+�������
���������

�"�����������������������������������������
����������
��+���

�������-������������������
�����������	�
��������������������

������	
����������
�

�����������������������
����������
������
����+���
����������������-�0���
�����%��
����.
������
���'�+����������!�������������������������4��������

���������������
���������������������������������������
�������������������������������%
��������������
��������������-���
�

������������������������������������������
2 Bedragen zijn exclusief BTW en geldig met ingang van 1 januari 2004 tot en met 31 december 2005. 
3 Zie Memo Inkoop – en aanbestedingsbeleid gemeente Noordoostpolder t.bv. gemeenteraad d.d. 6-2-2004. 



 11 

0�����������������������4�������������������������������
��������������������������
	
�%
����������
��������3��
��������������������

�����+���������+���������-�5
���������
������������
��������������

������F
���H���������������
���4��
������������	������
�������	���������+�������������+���-�������������%������������������������������
���

���
	��������������+������������������	
���
�����������-��
/�������+��������������������+�������

�������������,�
�

- 5�+�	���������
- C�������������
- 
�"���	����������
- 0����
	���������+��	
�%
������>3��
����?����"����������������������
����
- 3�����������������
�������������������
���������������������������


��

���
�����>0�����������
���?�

- $������

���
	������������������������+�������

�������	���������

�������
����
>�����������?�

�
��������������+��������

�"������������������������������������������������
���

�	
<��������-�/������������������������
��������������	�������������������
�����
	��4����������	������
�����	�����
E���
�������������������9�����������-�$�����4�������
����.
�����4�
��
����+���������������
���������
��������������������������%���������-�
���

����������������������������������������������������+���������
�������������������>��	�����������
����?����������

�	
<������
�-�0��������
���������������

�	
<������
������
�������
�������������+���������

���
	��-�$�+������
�������������	����������
�������
�����������������������������	�%�	������������������
���������������������3��
���������������������+�	���-�5
������������

�	
<������
��

�����
�����
%������������������

���
����+����4�������+���������	����
���������
����������������������������������������

���������������������������������
����������
��������������������

�-�5���������+����
�����
%%���������������
������

��������������������������
����������+������
%%���������������������������
�������
�������������������������������������

��
���������	
�	�����������������
���

��

�������������-��
�����������
�����������

���������
�����������������

��	����������-�
�
�
"����	��(���������
��������������������������"���������

�������������������������������������
���

�	
<������
�������
������������
�����������������������!4����������
�����
��������
�������������������������������
����������

��	�����������>������,�K�!#-���?-�
������������
�������������������
��������������
���������������
������
����
�����
���

�	
<������
�����������������
������������
����-��
;��������������&�%�����������!�����������

�	
<������
���������������������
����	�������
����������������������

�������
+�	���
������

��
�����������������������
������
��������������

�-�0����������������������������������
�����������������������������
�������

�����+����%�����������+��������
���������������������-�0����
���������
���

������
��������������

������.
��������������������-��
0���

%��
����������������������

���������������
����������������������������������
���

����������-�0����
������������������������+���
������������
����������

�,�
"�
�+�	��������4�����������������������������A�
"�������������������������������������
���A�
"����������	�����������+�
���������������A�
"������%����������������
�������
�����-�
$����
������������������
�����
�������
��������	��������K�#�-���4""�
�������!4�

��
����������K�&��-���4""�
�������#��
����������	����������

���������������
K�&#�-���4""�����%�����-�$���������������������������������
�����������D ;��CE�
�������-�0���������

�����+�������

���������������������������+�����.;C-�
�



 12 

0����������+�������������������+����������������������������

�	
<������
���������
�
���������������
�������������

�������������-�3�����������+��������������
���
�����
���������������

��

�������������������������>���@?-�0�����@���+���
�������
����
�

���
�������������������-�0��������
��������������
%����
��������

���
�����
������������-��
������������	
�����	������������������������������

�"������������������������������

�������������	
�����	����-�3��������������
������

��
����������������	���������������
��������-�0��������+��������4���
	������4���������������������������	���������

��
��	�����������
����-��
�
0�����

�	
<������
������������

�����+���

��������

�	
���
�,�
"�	
<��������,�����%�������������������
���������������	���������
�����������������

�����������
��������A�
"��
�����������,����
������������������
���%%�	�:������+��A�
"����

����������������+������	���
���������+��������������+���������������������
�����
>�%%�	��������?-�
0�����

�	
<������
�����%��

���������������

�����
��������������������
���

�����������������������������������������������������������-��
�
�
"����	��		�������!))*�
�

���������

�����
���������!��
�������������������������������������
�������!4�����
���

��	�����������!4���������������������
������������-�
0�������
��������������������������	����������

��������������������!�������������#�
�����������
������������3=���)-'��4��-�0��	
�	����������������
�����������������+��
��
�
��������4����������
��
�����������
�����������������
����+����+�-�0�������	���������
�������%����	�:���������������������
������������-��
�
/�+����������������+�������I����������������������	
�����������������
����������+���
����������������������
��������������
���4��-�-�-�����������%��������������

�����������
�
�������������������������-�3���������������������%�������+�������
��
���

��������������
������%�������-�>B����������

���������&#?-�
�
�
"����	�����	����!))+�

�
0���

%��
������������������������������

�����������+%��������

�����������

���������������������������������������������������������������+�����������-�3���
����������

������������	���������������������
���������

�������%�����������
�������
��	����������������
�����������������������������+��������������-�0��
�		
�������	
���
���
����	������������
�������+���������������!�P������
�����
�������
�������������	
����������������������������

���������
���4���������������4���������
����
�����+����������������������������������������
	��������������������
�����������-�
5�����������%������������������������
�����
����������
������
�����������2�����������
����������������������
	�������������+��
���
�����
��4���+������������
���������
���������
����+��������������������������������������

�������4�����������������
���

���������������������%�������
����	���+�������������������������������
�����
���
�����-��
0������
���
��������

��
������������
�������������������������%������������
���

���
	���
�������4��
��
�����������-���������%��������������
��������������
�
����4�����	
����	���������
��������������������������������
�����
��������������
	-2-�������������	�%�	����������������

�-�0������
������������������������������
���

������������+����

�"��������������������+�	�����������	������
�������������������
��������	���"����	
����	���������
	�����������������������
�����
������
��������������
�������

���
	���>�
�������������������%������&?-�0������
���
��������

��
��������������
�����%����
�������-�



 13 

�
M������&�

�
�0����
	������4�	
�����	����������������������������	
���
���
����4�����������
���

��	�����������#4�����

��������	�������
���������
������������������������������
���

�+���������

������-�
�
�
"����	�����	����!))*,!))-�
�

����������

��	�����������!"�������
�����

�������������
����������������
�������������
���

�+����������������������������%����	�:����������	I	���-�$�����+4��
����������
�����4�
�
��������������������������������������	-2-����
������������	�������������
����������
�
��������

���
	�������������������������
�������������������

�����������������
���

����+�	�-��
���������������������������
�������%
��������,!�
"����

����+�	�����
�����	
�%
���������������������������
	�������������
���A�
"���������	����������

���������������K�&#�-����������������������������������-#�
�
C��������+������	����������������
�������������
��������������������������������
����
���
�������
���������������������+�������-�;���������������
������������������������
���

������������
������
������������

�	
<������
���

���������������%������������
���

����+�	���
������
����������

�-�B�+�����

������
����
������������
������

�����
���

�-�
0������������������
�,�
"�����>
������?�
��������������������������������������������	����A������%��������������
������
�������
�����A�
"�����>�%�������
����	���+����?�����������������

����������A�
"������
��������+���������������

��9�������-�
�
C�����������������������������������	
���
������������

���
	��������
�����������
>��������?�	������������

��������,�
"����������������+�������������������	
���
�����������������

�"����
�������������������A�
"����������������+���������������������

��

��������A�
"���������

���������
����������

�������������
����A�
"������	����������������������

�"�����������������������A�

������������������������������������������
4 Inkoopactieplan 2004-2006 d.d. 26-01-2004. 
5 Besparingen kunnen ook worden gerealiseerd door minder meerkosten (de kosten stijgen slechts met 2% i.p.v. 10%), door 
besparingen op investeringen (met lagere kapitaallasten), door besparingen in grondexploitaties, door besparingen binnen de 
beleidsvelden afval en riool (met daardoor lagere heffingen).  
 

Inkoopproces en de invloed op de kosten
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