Анализ закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц за декабрь 2015 года
В целях анализа закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых
автономными,
бюджетными
учреждениями
Иркутской
области,
государственными унитарными предприятиями Иркутской области и
хозяйственными обществами с долей участия Иркутской области в уставном
капитале более 50% (далее – заказчики), в рамках Федерального закона от 18
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ),
произведена выборка закупок с официального сайта Российской Федерации
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (далее – ООС), завершенных за период с 1
по 31 декабря 2015 года. Сведения о закупках малого объема не подлежат
публикации на ООС, в связи с чем, не входят в состав выборки.
По данным ООС за указанный период завершено 568 закупок
49 заказчиками (в том числе 16 бюджетными учреждениями) с совокупной
начальной (максимальной) ценой договоров 2 927 604 643,48 руб., в том числе
3 закупки, не имеющие начальной цены договора. Всего с начала текущего
года, на основании данных предоставленных заказчиками, проведено закупок
на общую сумму 13 735 146 260 руб., с учетом закупок малого объема.
Отменено с начала года по решению заказчика 68 процедур, в том числе 9
процедур отменено в декабре 2015 года.
Динамика числа заказчиков по 223-ФЗ
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Из общего количества закупок, завершенных за рассматриваемый
период на ООС, 256 или 45,1% произведены у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). В абсолютном выражении на расходы по прямым
договорам с поставщиками направлено 215 021 622,69 руб. или 7,3% от
общего объема завершенных в декабре закупок. Всего с начала 2015 года, по
данным предоставленным заказчиками, на закупку у единственного
поставщика направлено 7 738 843 970 руб. (с учетом закупок малого объема)
или 57% от общего объема закупок за год. Объем средств, направленный на
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в декабре
увеличился по сравнению с ноябрем на 22,8%. В декабре 2015 года количество
закупок, осуществляемых заказчиками по прямым договорам без проведения
конкурентных процедур по сравнению с ноябрем увеличилось на 52,3%, что
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обусловлено возможностью заказчика в кратчайшие сроки заключить договор
с конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и «уйти» от
конкуренции между участниками закупок.
Динамика количества завершенных на ООС закупок в
2015 году
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Динамика объема завершенных на ООС закупок в 2015 году
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В целом за отчетный период закупки производились 15 различными
способами.
В декабре 2015 года в структуре закупок в денежном выражении
преобладала доля конкурентных процедур, а именно, запроса предложений.
Данное преобладание обусловлено размещением ОАО «Дорожная служба
Иркутской области» 5 запросов предложений на строительство и содержание
автомобильных дорог на общую сумму 2 250 284 157 руб. (что составляет
76,8% от общего объема закупок в декабре). Доля конкурентных процедур в
электронной форме, по сравнению с ноябрем, увеличилась как в
количественном выражении (на 34,5% по сравнению с ноябрем), так и в
денежном выражении (объем увеличился на 56 181 771,9 руб.). Увеличение
доли конкурентных процедур в общем объеме завершенных заказчиками
закупок соответствует основным целям Федерального закона № 223-ФЗ, а
именно, обеспечения прозрачности и гласности закупок, расширения
возможностей участия юридических и физических лиц в закупках товаров,
работ, услуг и развития добросовестной конкуренции между участниками
закупок.
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Структура закупок по количеству и совокупной начальной
(максимальной) цене контракта представлена в следующей таблице:
Способ закупки
(укрупненно)

Структура по
количеству
Количество
Уд. вес
(шт.)

Единственный поставщик
Запрос предложений
Запрос котировок
Запрос цен
Открытый
аукцион/редукцион
Открытый конкурс
Итого:
из них в электронной
форме

Структура по НМЦК
Сумма (руб.)

Уд. вес

256
42
216
22

45,1%
7,4%
38,0%
3,9%

215 021 622,69
2 290 729 451,85
109 190 324,77
92 383 425,83

7,3%
78,2%
3,7%
3,2%

20

3,5%

42 542 667,07

1,5%

12
568

2,1%
100,0%

177 737 151,27
2 927 604 643,48

6,1%
100,0%

55

9,7%

83 044 380,00

2,8%

В декабре 2015 года сохраняется тенденция увеличения количества
закупок, проведенных посредством запроса котировок (38% от общего
количества завершенных закупок), при одновременном увеличении
количества
процедур,
проведенных
посредством
открытого
аукциона/редукциона с 2,8% до 3,5% и открытого конкурса с 1,2% до 2,1%.
Из
числа
заказчиков
Иркутской
области,
завершивших
в декабре 2015 года закупки в рамках Федерального закона № 223-ФЗ,
49% были учреждения здравоохранения.
Распределение объемов закупок по подведомственности:
Наименование заказчика

Образовательные учреждения
Учреждения социального
обслуживания
Учреждения здравоохранения

Количество
заказчиков

Объем закупок, руб.

Уд. вес

6

6 792 417,12

0,2%

6

18 749 088,11

0,6%

24

271 078 352,97

9,3%

Учреждения культуры
2
11 720 832,58
0,4%
Ветеринарные учреждения
1
253 871,00
0,0%
Областные автономные
4
43 332 537,89
1,5%
учреждения
Хозяйственные общества с долей
6
2 575 677 543,81
88,0%
участия Иркутской области
Общий объем закупок, приходившийся на учреждения здравоохранения
в декабре увеличился на 179 603 198 руб. (в 3 раза по сравнению с ноябрем
2015 года), главным образом, за счет увеличения закупок ОГАУЗ «Иркутский
областной клинический консультативно-диагностический центр» на
73 202 300 руб. Основной объем закупок в денежном выражении в декабре
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приходился на хозяйственные общества с долей участия Иркутской области –
88% от общего объема в денежном выражении. Кроме того, в декабре
увеличилась доля закупок областных автономных учреждений в денежном
выражении в общем объеме закупок (с 0,7% до 1,5% от общего объема).
Наиболее крупными заказчиками Иркутской области, исходя из
совокупного объема закупок, завершенных в декабре 2015 года, явились такие
организации, как:
- ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 2 356 978 574,2 руб. (что
составило 80,5% от общего объема закупок в декабре). Объем закупок
предприятия увеличился по сравнению с ноябрем в 28,5 раз;
- ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 207 919 839,59 руб. (7,1% от общего объема закупок в декабре и в 3 раза
больше, чем в ноябре 2015 года);
- Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр»
- 90 416 793,23 руб. (3,1% от общего объема закупок отчетного месяца);
- ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» - 41 172 031,85 руб. (1,4% от
общего объема закупок отчетного месяца);
- Областное государственное автономное учреждение здравоохранения
«Иркутская городская клиническая больница №8» - 31 714 318,9 руб. (1,1% от
общего объема закупок отчетного месяца).
Общая сумма закупок, приходившаяся на 5 крупнейших заказчиков
Иркутской области, в декабре составила 2 728 201 557,77 руб. (93,1% от всего
совокупного объема закупок за месяц). Структура закупок основных
заказчиков Иркутской области в декабре 2015 года представлена на
следующей диаграмме:
ОГАУЗ "Иркутская городская клиническая
больница №8"

31 714,3

ГАУ "Иркутский областной
многофункциональный центр
предоставления гос. и муниципальных услуг"

41 172,0

ОАО "Иркутская областная оптовоснабженческая аптечная база"

207 919,8

ОГАУЗ "Иркутский областной клинический
консультативно-диагностический центр"

90 416,8

2 356 978,6

ОАО "Дорожная служба Иркутской области"
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2 000 000,0
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Согласно анализируемым данным, в декабре 2015 г. основным
предметом заключенных заказчиками Иркутской области договоров была
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поставка товара (65%). На оказание услуг заказчики заключили 30%
договоров от общего количества закупок, что на 18% больше, чем в
предыдущем месяце. По сравнению с ноябрем 2015 г. доля закупок на
поставку товара в декабре уменьшилась на 15% за счет увеличения количества
закупок на оказание услуг (с 12% до 30% от общего количества закупок).
Структура закупок в декабре 2015 г.
Выполнение
работ; 5%

Оказание услуг;
30%

Поставка товара;
65%

Основными товарами, закупаемыми заказчиками в рамках Федерального
закона № 223-ФЗ в декабре 2015 года были: поставка лекарственных
препаратов (26% от общего количества закупок товаров и 29,1% от общего
объема закупок товаров в денежном выражении), продуктов питания (15% от
общего количества закупок товаров), изделий медицинского назначения
(14%), расходных материалов медицинских, реактивов и реагентов (14%),
оборудования и техники (8%), ГСМ и дизельного топлива (3%). В декабре
доля закупок на поставку продуктов питания увеличилась в связи с
проведением в 2015 году закупок со сроком поставки на 2016 год. Кроме того,
в декабре заказчиками было отменено 6 конкурентных процедур на поставку
следующих товаров: продуктов питания, лекарственных средств, ГСМ на
общую сумму 6 210 375,51 руб.
Структура закупок по видам товаров, закупаемых в декабре, в денежном
выражении представлена на следующей диаграмме:
Структура закупок по видам товаров (тыс. руб.)
Запасные части для
техники и
оборудования;
19 228,8

Мягкий инвентарь;
4 198,7

Иные товары;
39 191,9

ГСМ, дизельное
топливо;
47 685,3

Продукты питания;
25 728,2

Мебель; 7 511,5
Строительные
материалы, уголь,
щебень, бетон;
24 768,8

Расходные материалы
медицинские,
реактивы, реагенты;
70 265,5

Оборудование и
техника;
57 542,8

Изделия медицинского
назначения; 26 505,9

Автомобили;
6 339,1

Лекарственные
препараты;
135 119,6
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Также, как и в предыдущие месяцы 2015 года, отмечено проведение в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ бюджетными учреждениями
закупок товаров, включенных министерством по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Иркутской области в перечень закупаемых путем
совместных аукционов по Федеральному закону от 5 апреля 2015 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (инструменты
колющие, изделия из нетканых материалов, перчатки, бумага, оргтехника и
др.). На данные закупки в декабре приходилось 7% от всех закупаемых
товаров.
На закупку продуктов питания заказчиками области направлено в
рассматриваемом периоде 25 728 241,45 руб. В большинстве случаев (64,3%),
продукты питания закупались посредством конкурентных способов
определения поставщика, следовательно, за ноябрь и декабрь сократилось
число закупок продуктов питания путем закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика). Основными заказчиками, закупающими продукты
питания в декабре, были: ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» (закупило
продуктов на общую сумму 3 327 012 руб.), ОГАУСО «Марковский
геронтологический центр» (закупило на общую сумму 7 454 848,40 руб.) и
ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный» (на 3 004 819,90
руб. соответственно).
В декабре 2015 года около 99,8% всех закупок на выполнение работ в
денежном выражении приходилось на строительство и содержание
автомобильных работ и составило 2 250 284 157 руб. (данные процедуры
проводились ОАО «Дорожная служба Иркутской области»). Структура
закупок по видам выполняемых работ в количественном выражении
представлена на следующей диаграмме:
Структура закупок по видам выполняемых работ в
декабре 2015 года

виды выполняемых работ

Иные работы

8

Выполнение монтажных работ

6

Ремонт зданий и помещений, реставрационные работы

7

Строительство и содержание автомобильных дорог
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Разработка проектной документации
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В разрезе завершенных в декабре 2015 года закупок по оказанию услуг
наибольший удельный вес в объеме заняли закупки по отпуску лекарственных
средств (41,5%) и по предоставлению тепловой и электроэнергии (14,3%).
Максимальное количество закупок в декабре заказчиками были проведены на
оказание информационных и программных услуг, а также на техническое
обслуживание техники, автомобилей и оборудования (по 13% от общего
количества закупок на оказание услуг соответственно). Структура закупок в
разрезе объектов закупок представлена в таблице:
Оказываемые услуги
Услуги по аренде помещений,
участков
Транспортные услуги
Оказание охранных услуг
Услуги по организации
мероприятий, концертов,
выступлений
Услуги по стирке и уборке
Информационные, программные
услуги
Образовательные и
консультационные услуги
Услуги предоставления тепловой и
электроэнергии
Услуги по страхованию
Услуги по отпуску лекарственных
средств
Техническое обслуживание
техники, автомобилей и
оборудования
Услуги связи
Иные услуги

Кол-во

Сумма, руб.

Уд. вес

6
8
19

13 941 468,09
3 771 430,00
17 271 426,20

6,7%
1,8%
8,3%

9
8

3 813 626,47
7 500 206,42

1,8%
3,6%

22

18 302 792,65

8,8%

9

59 800,00

0,0%

15
4

29 728 837,37
1 356 923,00

14,3%
0,7%

1

86 355 000,00

41,5%

22
12
33

8 932 115,83
4 665 309,56
12 167 800,41

4,3%
2,2%
5,9%

Из общего количества завершенных в рассматриваемом периоде закупок
25 объявлены на сумму 5 000 000 руб. и выше (что в 4 раза больше, чем в
месяце, предшествующем отчетному).
Совокупная начальная (максимальная) цена договоров на сумму от
5 000 000 руб. составила 2 621 088 357,94 руб. или 89,5% от суммы всех
завершенных в декабре 2015 года процедур. Причем в декабре 2015 года, 88%
закупок свыше 5 000 000 руб. были проведены путем конкурентных процедур,
в отличии от предыдущего месяца, где 83% закупок осуществлялись путем
заключения прямых договоров с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
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Количество закупок с НМЦК более 5 млн. рублей
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Максимальные по цене закупки в декабре объявлялись следующими
заказчиками:
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 12 закупок с
начальной (максимальной) ценой договора более 5 000 000 руб.:
- 14 декабря 2015 г. ОАО «Дорожная служба Иркутской области» объявила 1
запрос предложений на выполнение работ по содержанию автомобильных
дорог общего пользования регионального значения и областных (прочих)
дорог Ольхонского района и искусственных сооружений на них на сумму
17 443 600 руб., однако 15 декабря данная конкурентная процедура была
отменена по решению заказчика в связи с корректировкой начальной
(максимальной) цены договора;
- 15 декабря повторно объявлен запрос предложений на выполнение работ по
содержанию автодорог регионального и прочего значения и искусственных
сооружений (ИССО) на них Ольхонского района с откорректированной
начальной (максимальной) ценой договора - 15 424 830 руб. На участие в
запросе предложений был подан 1 конверт с заявкой. По результатам
рассмотрения заявки на участие в запросе предложений данный запрос
предложений признан несостоявшимся в связи с тем, что единственная
поданная заявка ООО «ДЭП «БИНОМ» была отклонена закупочной
комиссией, так как не соответствовала требованиям документации;
- 23 декабря вновь объявлен запрос предложений на выполнение работ по
содержанию автодорог регионального и прочего значения и искусственных
сооружений (ИССО) на них Ольхонского района на сумму 13 882 347 руб., по
результатам которого заключен договор с ООО ДЭП «БИНОМ» по начальной
(максимальной) цене договора;
запрос цен на изготовление и поставку мостов САРМ (средний
автодорожный разборный мост) для нужд ОАО «ДСИО» на сумму 9 913 072
руб. Единственная поданная заявка на участие в запросе цен
ООО
«Автоспецдеталь»
признана
соответствующей
требованиям,
установленным документацией на проведение запроса цен. Договор заключен
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заказчиком с ООО «Автоспецдеталь» на сумму 9 913 072 руб. (по начальной
(максимальной) цене договора);
- запрос цен на поставку металлопроката для нужд ОАО «ДСИО» на сумму
11 000 000 руб. На участие в запросе цен было подано 3 ценовые заявки. На
основании решения закупочной комиссии победителем признано
АО «ТЕМЕРСО» с ценой договора 11 000 000 руб., в том числе НДС;
- запрос цен на поставку нефти сырой для филиалов ОАО «ДСИО» на сумму
5 340 000 руб. Единственная поданная заявка на участие в запросе цен
признана соответствующей требованиям, установленным документацией на
проведение
запроса
цен.
Заказчик
заключил
договор
с
ООО «ТД СтройОптТорг» на сумму 5 340 000 руб. (по начальной
(максимальной) цене договора);
- запрос цен, состоящий из 7 лотов на поставку каменного и бурого угля для
филиалов ОАО «ДСИО» на общую сумму 5 239 093,50 руб. Из 7 лотов 3 лота
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием ценовых заявок на участие
в запросе цен. На основании протокола рассмотрения и оценки ценовых
заявок по Лотам №1, 6, 7 закупочной комиссией принято решение заключить
договор с ООО «Востсибуглесбыт» на общую сумму 1 509 659,21 руб.
(экономия составила 50 550,89 руб.), по Лоту №5 победителем признано
ООО «Разрез Велистовский» с ценой договора 754 121,20 руб. (экономия
составила 290 762,20 руб. – 27,8% от начальной цены договора);
- запрос предложений в электронной форме на поставку запасных частей на
автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, ПАЗ для филиалов ОАО «ДСИО» на общую
сумму 5 000 000 руб. На участие в запросе предложений подана 1 заявка,
которая признана закупочной комиссией соответствующей требованиям
документации.
Заказчик
заключил
договор
с
победителем
ООО «Региональный центр ЗМЗ» на сумму 5 000 000 руб.;
- запрос предложений в электронной форме на поставку запасных частей на
автомобили КАМАЗ для филиалов ОАО «ДСИО» на сумму 6 000 000 руб.
Единственная
поданная
заявка
на
участие
в
запросе
цен
признана соответствующей требованиям, установленным документацией на
проведение
запроса
цен.
Заказчик
заключил
договор
с
ИП Андреев Ю.В. на сумму 6 000 000 руб. (по начальной (максимальной) цене
договора);
- запрос цен на поставку дизельного топлива сезонного наименования и
бензина Аи-92 для нужд филиалов «Братский», «Усть-Илимский» ОАО
«ДСИО» на сумму 38 084 900 руб. На данный запрос цен была подана 1
ценовая заявка от ООО «Братский бензин», которая закупочной комиссией
была признана соответствующей требованиям документации. На основании
протокола рассмотрения и оценки ценовых заявок закупочной комиссией
ОАО «ДСИО» принято решение заключить договор с ООО «Братский бензин»
по предложенной им в ценовой заявке цене договора - 37 323 000 руб.
(экономия составила 761 900 руб. – 2% от начальной цены договора);
- запрос предложений на выполнение работ по строительству автомобильной
дороги «Тайшет – Чуна – Братск» на участке км 117 + 600 – км 155 (1 этап) в
Чунском районе Иркутской области на общую сумму 832 852 920 руб. На
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участие в запросе предложений было подано 2 конверта с заявками. По
результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
закупочной комиссией победителем признано ООО «ЗБСМ МК-162» с ценой
договора 832 842 920 руб. (экономия составила 10 000 руб.);
- запрос предложений на выполнение работ по строительству автомобильной
дороги «Тайшет – Чуна – Братск» на участке км 117 + 600 – км 155 (2 этап) в
Чунском районе Иркутской области на общую сумму 782 846 330 руб. На
участие в запросе предложений было подано 3 конверта с заявками. По
результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
закупочной комиссией победителем признано АО «Братскдорстрой» с ценой
договора 777 777 777 руб. (экономия составила 5 068 553 руб. - 1% от
начальной цены договора);
- запрос предложений на выполнение работ по строительству автомобильной
дороги «Тайшет – Чуна – Братск» на участке км 117 + 600 – км 155 (3 этап ПК
50+00 – ПК 139+50) в Чунском районе Иркутской области на общую сумму
605 277 730 руб. На участие в запросе предложений было подано 3 конверта с
заявками. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе
предложений закупочной комиссией победителем признано ООО «Сибна» с
ценой договора 602 190 814 руб. (экономия составила 3 086 916 руб. - 1% от
начальной цены договора).
Остальные закупки ОАО «Дорожная служба Иркутской области» в
декабре в основном касались поставки каменного угля, запасных частей к
технике и покупки оборудования.
Также хотелось бы отметить, что анализ закупок ОАО «Дорожная
служба Иркутской области» в декабре 2015 года показал крайне низкую
эффективность проведенных закупок (экономия по результатам 32 закупок
(39 лотов) составила 9 412 682,09 руб. – всего 0,4% от начальных
(максимальных) цен всех договоров заказчика за отчетный месяц) и низкий
уровень конкуренции. Причем 31,2% всех закупок за месяц заказчиком были
осуществлены у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по
начальной цене договора при ограничении доступа к участию в закупке иных
участников. Из всех закупок, завершенных в декабре ОАО «Дорожная служба
Иркутской области», 69% (27 лотов) пришлось на закупки с низким уровнем
конкуренции (участвовал всего 1 участник в закупке).
ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»
8 закупок с начальной (максимальной) ценой договора выше 5 000 000 руб.:
- открытый конкурс на поставку лекарственных средств (Пульмикорт,
Симбикорт Турбухалер, Онглиза) на сумму 17 105 905 руб. По результатам
открытого конкурса заказчик заключил договор с единственным участником
ООО «АПТЕКА-ХОЛДИНГ 1» по цене, предложенной участником в заявке на
участие в конкурсе – 13 299 077 руб. (экономия составила 3 806 828 руб. - 22%
от начальной цены договора);
- 2 открытых конкурса на поставку лекарственных средств (Инсуман Базал ГТ)
на общую сумму 14 067 130 руб. По результатам открытых конкурсов
заказчик заключил договора с единственными участниками по ценам,
предложенным участниками в заявках на участие в конкурсах: с ЗАО
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«РОСТА» на сумму 5 441 876 руб. (экономия составила 184 976 руб. - 3% от
начальной цены договора) и ООО «Авета» на сумму 6 173 310 руб. (экономия
составила 2 266 968 руб. - 27% от начальной цены договора);
- 2 открытых конкурса на поставку лекарственных средств (Лантус СолоСтар,
Инсуман Рапид ГТ, Апидра СолоСтар) на общую сумму 60 809 548,06 руб. По
результатам открытых конкурсов заказчик заключил договора с
единственными участниками по ценам, предложенным участниками в заявках
на участие в конкурсах: с ЗАО «РОСТА» на сумму 24 272 662,34 руб.
(экономия составила 51 454,89 руб.) и ООО «Авета» на сумму 35 624 334,82
руб. (экономия составила 861 096 руб.);
- открытый конкурс на поставку лекарственных средств (Рисполепт Конста,
Топамакс) на сумму 9 088 320,93 руб. На основании протокола оценки,
сопоставления и рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
закупочная
комиссия
приняла
решение:
признать
победителем
ЗАО «Фирма ЕвроСервис», заказчику заключить договор с победителем на
сумму 9 084 699,95 руб. (экономия составила 3 620,98 руб.);
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на оказание
услуг по оформлению, регистрации, своевременной обработке и подготовке
груза к перевозке воздушным транспортом из аэропорта «Иркутск»,
временному хранению груза (кроме опасного), выдаче груза со склада.
Договор заключен с ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» на сумму
5 400 000 руб. (договор заключен по начальной (максимальной) цене);
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), состоящая
из 44 лотов на оказание услуг по отпуску лекарственных средств на общую
сумму 86 355 000 руб. Все договора заключены по начальным
(максимальным) ценам договоров.
Низкий уровень эффективности использования денежных средств
ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» (экономия
составила 7 702 719,78 руб. – 3,7%) в декабре сложился, главным образом,
из-за размещения заказчиком закупки на оказание услуг по отпуску
лекарственных средств путем закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) без проведения конкурентной процедуры при
высоком уровне конкурентоспособности рынка. Среднее количество заявок
участников на одну закупку данного заказчика в отчетном месяце составило 1,1, что свидетельствует об отсутствии конкурентной активности при
осуществлении закупок ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая
аптечная база» и несущественной экономии денежных средств.
Предметами остальных закупок ОАО «Иркутская областная оптовоснабженческая аптечная база» в анализируемом периоде были: оказание
охранных услуг, услуг по страхованию и поставка лекарственных средств.
ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» - 1 закупка с
начальной (максимальной) ценой договора свыше 5 000 000 руб.:
- открытый аукцион в электронной форме на оказание услуг по
предоставлению права использования программ для ЭВМ Microsoft на
условиях простой (неисключительной) лицензии для организации
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деятельности на сумму 6 346 348,54 руб. Заказчик заключил договор с
ЗАО «СофтЛайнТрейд» на сумму 6 346 348,54 руб. (договор заключен по
начальной (максимальной) цене).
Предметами остальных закупок ГАУ «Иркутский областной
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» в декабре были: оказание услуг по аренде объектов
недвижимости, транспортные услуги, выполнение ремонта в помещениях,
поставка ГСМ, техники и мебели.
Кроме того, в декабре 2015 г. ГАУ «Иркутский областной
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» объявила 1 открытый аукцион в электронной форме на
поставку горюче-смазочных материалов на сумму 5 066 800 руб., однако
данная конкурентная процедура была отменена по решению заказчика в связи
с некорректно указанной формой процедуры (открытая/закрытая).
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативнодиагностический центр» - 2 закупки с начальной (максимальной) ценой
договора свыше 5 000 000 руб.:
- открытый конкурс на поставку цифрового маммографа (с опциями
томосинтеза, биопсии, контрастной маммографии) на сумму 28 000 000 руб.
На участие в открытом конкурсе было подано 2 конверта с заявками. По
результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
единой комиссией победителем признано ООО ИМК «Инсайт» с ценой
договора 27 950 000 руб. (экономия составила 50 000 руб.).
Опыт других субъектов РФ показывает, что в основном закупаются
следующие модели маммографов: аппарат рентгеномоммографический
цифровой «Маммо-РПц» производства Россия (цена 8 955 000 руб.),
маммограф рентгеновский компьютеризированный трехрежимный МР-01«ТМО» производства Россия (цена 5 323 250 руб.), маммограф рентгеновский
цифровой «МЕДИМА» производства Россия (цена 4 459 759 руб.), цифровой
маммограф с начальной ценой контракта 15 800 000 руб. Основными
производителями маммографов являются США, Германия, Италия. Цена на
данное
оборудование
зависит
от
производителя,
комплектации,
функциональных особенностей аппаратов и колеблется от 3 000 000 руб. до
30 000 000 руб., поэтому этот рынок в настоящее время достаточно
конкурентоспособен.
В виду отсутствия на дату составления отчета информации о договоре,
заключенного по результатам открытого конкурса на поставку цифрового
маммографа (с опциями томосинтеза, биопсии, контрастной маммографии)
сделать вывод об эффективности закупки не предоставляется возможным;
- открытый конкурс, состоящий из 7 лотов на поставку реактивов и
расходного материала для отдела лабораторной диагностики на общую сумму
40 523 977,76 руб. На участие в открытом конкурсе было подано 7 конвертов с
заявками (по 1 заявке на каждый лот). Все поданные заявки соответствовали
требованиям, установленным конкурсной документацией, все участники
единой комиссией были допущены к участию и признаны участниками
конкурса. ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-
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диагностический центр» по результатам конкурса заключил 3 договора с
ООО «Азия Сиб» и 4 договора с ООО «Лабора» на общую сумму
40 518 019,61 руб. (экономия составила 5 958,15 руб.).
Остальные закупки ОГАУЗ «Иркутский областной клинический
консультативно-диагностический центр» в декабре в основном касались
поставки лекарственных препаратов, расходных материалов и реактивов.
ОГАУЗ «Братская городская больница № 1» - 1 закупка с начальной
(максимальной) ценой договора свыше 5 000 000 руб.:
- открытый аукцион в электронной форме на поставку дезинфицирующих
средств для нужд ОГАУЗ «Братская городская больница №1» на сумму
5 999 998,65 руб. На участие в открытом аукционе было подано 2 заявки,
которые по решению комиссии соответствовали требованиям, установленным
аукционной документацией. Победителем открытого аукциона признано
ООО «Аир», договор заключен с победителем по цене договора,
предложенной участником в ходе аукционного торга 5 939 998,67 руб.
(экономия составила 59 999,98 руб.).
ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» - 1 закупка с начальной
(максимальной) ценой договора свыше 5 000 000 руб.:
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право
заключить договор теплоснабжения (поставки) тепловой энергии в горячей
воде. Договор заключен на 2016 год с ПАО «Иркутскэнерго» на сумму
10 800 000 руб.
ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» - 1 закупка с
начальной (максимальной) ценой договора свыше 5 000 000 руб.:
- открытый аукцион в электронной форме на поставку цифровой
диагностической ультразвуковой системы премиум класса на сумму
10 970 000 руб. На участие в открытом аукционе была подана единственная
заявка, которая по решению комиссии соответствовали требованиям,
установленным аукционной документацией. На основании протокола по
рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме заказчик заключил договор с ЗАО «Сибирская
медицинская компания» по цене договора, предложенной участником –
10 915 150 руб. (экономия составила 54 850 руб.).
Анализируя информацию, размещенную на ООС, в основном
заказчиками для своих нужд размещаются закупки на поставку
ультразвуковых диагностических систем среднего и экспертного класса с
ценой договора от 2 000 000 до 6 000 000 руб. в зависимости от технических
характеристик. В закупке ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника
№ 1» ультразвуковая диагностическая система Philips EPIQ 5 премиум класса
могла быть заменена на аналогичный товар экспертного класса с экономией
денежных средств до 30%.
Хотелось бы отметить, что из всех закупок, проведенных заказчиками
Иркутской области конкурентными способами в декабре, 90,7% закупок
состоялись и привели к заключению договоров (доля состоявшихся процедур
увеличилась на 5% по сравнению с ноябрем 2015 года). По состоявшимся
закупкам заключены контракты на общую сумму 2 646 484 944,10 руб.
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(экономия составила 66 098 076,69 руб. – 2% от суммы начальных цен
договоров).
За отчетный период 28 закупок (38 лотов) заказчиков Иркутской области
(что составляет 5% от всех завершенных в декабре закупок) признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок участников и отклонении
членами закупочных комиссий единственной и всех поданных заявок
участников закупок.
На основании анализируемой информации за декабрь 2015 года, 53,7%
всех контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заключены с
единственным участником закупки (в закупке участвовал только 1 участник).
Кроме того, 88,7% всех заключенных контрактов приходилось на закупки, в
которых принимали участие 1 или 2 участника, что на 20,4% выше, чем в
ноябре 2015 года и противоречит основным целям Федерального закона
№ 223-ФЗ, а именно, обеспечения прозрачности закупок и развития
добросовестной конкуренции между участниками закупок.
На закупки, завершенные за декабрь 2015 года, было подано на участие
в конкурентных процедурах 583 заявки от поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), допущено закупочными комиссиями – 527 заявок участников
закупок.
По результатам рассмотренных документов закупок среднее количество
заявок участников на одну процедуру составило - 1,8. Участие участников
закупок в конкурентных процедурах в декабре 2015 г. представлено на
следующей диаграмме:
Участие участников закупок в конкурентных процедурах
в декабре 2015 г.
1

12 участников
7 участников
6 участников
5 участников
4 участника
3 участника
2 участника
1 участник
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Наиболее высокий уровень конкуренции в декабре 2015 года
наблюдался по таким процедурам, как запрос котировок и запрос
предложений (более 5 участников на одну процедуру). Основными
предметами таких закупок были: оказание охранных услуг, поставка изделий
медицинского назначения и лекарственных препаратов. В 1 закупке,
предметом которой являлась поставка изделий медицинского назначения
(поставка бахил) приняло участие 12 участников (снижение цены при данном
уровне конкуренции по данной закупке составило 50%).

15

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что осуществление
закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ конкурентными
способами позволяет добиваться эффективности и экономии расходов средств
предприятий и учреждений. Однако, процент закупок у единственного
поставщика в отчетном месяце остается достаточно высоким (45,1% от общего
объема завершенных в декабре закупок).
Высокая доля заключения прямых договоров заказчиков с
контрагентами по товарам, работам, услугам, где рынок достаточно
конкурентоспособен, а также заключение контрактов с единственным
участником по начальной (максимальной) цене договора определяет
неэффективное использование денежных средств и нарушает принцип
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованного
ограничения конкуренции по отношению к участникам закупки,
определенный Федеральным законом № 223-ФЗ.
Увеличение количества закупок в декабре обусловлено проведением в
конце года закупок со сроком поставки на 2016 год, а увеличение совокупной
начальной (максимальной) цены договоров в отчетном месяце произошло за
счет размещения закупок на строительство и содержание автомобильных
дорог на общую сумму 2 250 284 157 руб.
В отчетном месяце среднее количество заявок участников на одну
процедуру составляло - 1,8 (что в условиях добросовестной конкуренции
является достаточно низким показателем). Низкий уровень конкуренции
обусловлен высокой долей заключения договоров с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начальным ценам договоров
при ограничении доступа к участию в закупке иных участников.

