Анализ закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц за февраль 2016 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 Единой информационной
системы в сфере закупок (далее – ЕИС), завершенных за период с 1 по 29
февраля 2016 года. Сведения о закупках малого объема не подлежат
публикации в ЕИС, в связи с чем, не входят в состав выборки.
По данным ЕИС за указанный период завершено 562 закупки
(580 лотов) с совокупной начальной (максимальной) ценой договоров
695 668 659,45 руб., что на 32% больше, чем в предыдущем месяце текущего
года. Отменено в феврале 2016 года по решению заказчика 20 процедур на
общую сумму 158 010 375,66 руб., в том числе закупка ОАО «Дорожная
служба Иркутской области» на поставку дизельного топлива сезонного
наименования на общую сумму 92 000 500 руб.
Закупки размещались 56 заказчиками (в том числе 18 бюджетными
учреждениями), что составляет 13,5% от общего количества заказчиков
Иркутской области, на которых распространяется действие Федерального
закона № 223-ФЗ.
Из общего количества закупок, завершенных за рассматриваемый
период в ЕИС, 246 или 43,8% произведены у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). В абсолютном выражении на расходы по прямым
договорам с поставщиками направлено 402 108 312,2 руб. или 57% от общего
объема завершенных в феврале закупок. Объем средств, направленный на
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в феврале
2016 года увеличился по сравнению с январем 2016 года на 182 416 046 руб.
(83%). Всего с начала текущего года на закупку у единственного поставщика
направлено 621 800 578,38 руб. или 50% от совокупности начальных
(максимальных) цен договоров завершенных процедур. Увеличение удельного
веса закупок, произведенных у единственного поставщика, в денежном
выражении в анализируемом периоде отмечалось за счет заключения прямых
договоров ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»
на поставку лекарственных препаратов на общую сумму 247 239 781,8 руб.
Данная тенденция свидетельствует о необоснованном ограничении
конкуренции по отношению к участникам закупки.
Из 40 заказчиков заключивших прямые договора в феврале 2016 года 25
учреждений (44,6%) являлись областными автономными учреждениями. В
разрезе предметов заключенных договоров с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на поставку товаров (лекарственные препараты
и изделия медицинского назначения) и оказание услуг (коммунальные услуги,
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услуги связи и аренда объектов недвижимости) приходилось по 47-48%
соответственно.
В целом за отчетный период закупки производились 16 различными
способами.
В феврале 2016 года более 56% всех закупок (в количеством выражении)
приходилось на закупки путем проведения конкурентных процедур, около
половины из которых запрос котировок.
Структура закупок в феврале 2016 года по количеству и совокупной
начальной (максимальной) цене контракта представлена в следующей
таблице:
Способ закупки

Единственный
поставщик
Запрос предложений
Запрос котировок
Запрос цен
Открытый
аукцион/редукцион
Открытый конкурс
Простая процедура
закупки (конкурентный
отбор), упрощенная
процедура закупки
Итого:
из них в электронной
форме

Структура по количеству
Количество
Уд. вес
(шт.)

Структура по НМЦК
Сумма (руб.)

Уд. вес

246
68
148
52

43,8%
12,1%
26,3%
9,3%

402 108 312,20
80 401 815,77
81 717 793,77
64 006 756,74

57,8%
11,6%
11,7%
9,2%

22
7

3,9%
1,2%

41 876 087,61
15 877 140,45

6,0%
2,3%

19
562

3,4%
100,0%

9 680 752,91
695 668 659,45

1,4%
100,0%

108

19,2%

126 301 489,58

18,2%

Согласно анализируемой информации, такие способы закупки товаров,
работ, услуг, как запрос котировок и запрос предложений, в феврале 2016 года
были преобладающими – 26,3% и 12,1%.
Закупки в разрезе способов их осуществления за январь и февраль
2016 г. представлены на диаграмме:
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Динамика количества закупок в разрезе способов за
январь и февраль 2016 г.
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области,
завершивших
в феврале 2016 года закупки в рамках Федерального закона № 223-ФЗ,
62,5% были учреждения здравоохранения. Общий объем закупок,
приходившийся на учреждения здравоохранения в феврале 2016 года составил
212 856 409,02 руб., что на 1,6% меньше чем в январе 2016 года и на 85%
больше, чем в феврале 2015 года (главным образом, за счет увеличения
количества учреждений здравоохранения, осуществляемых закупки в рамках
Федерального закона № 223-ФЗ).
Распределение объемов закупок по подведомственности:
Наименование заказчика

Образовательные учреждения
Учреждения социального
обслуживания
Учреждения здравоохранения
Учреждения культуры
Областные автономные
учреждения
Хозяйственные общества с долей
участия Иркутской области

Количество
заказчиков

Объем закупок

Уд. вес

6

14 143 619,02

2,0%

4

2 444 720,82

0,4%

35

212 856 409,02

30,6%

3

3 518 563,53

0,5%

2

47 144 847,39

6,8%

6

415 560 499,67

59,7%

Больше половины объема закупок в денежном выражении в феврале
2016 года приходилась на хозяйственные общества с долей участия Иркутской
области – 59,7% от общего объема в денежном выражении. В анализируемом
месяце текущего года сократился объем закупок, осуществленных
образовательными учреждениями Иркутской области и учреждениями
социального обслуживания (сокращение на 68% и 89% по сравнению с
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январем 2016 года соответственно). Кроме того, в феврале увеличилась доля
закупок областных автономных учреждений в денежном выражении в общем
объеме закупок (с 0,3% до 6,8% от общего объема), главным образом, за счет
увеличения закупок ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» на 34 977 950 руб.
ТОП-5 крупнейших заказчиков Иркутской области, исходя из
совокупного объема закупок, завершенных в феврале 2016 года, явились такие
организации, как:
- ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 247 702 238,09 руб. (35,6% от общего объема закупок в феврале, что в 2,5 раза
больше, чем в январе 2016 года и на 48% больше, чем в феврале прошлого
года);
- ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 122 497 318,61 руб. (что
составило 17,6% от общего объема закупок в феврале и на 5,5% меньше, чем в
месяце, предшествующем анализируемому месяцу);
- ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» - 35 127 950,39 руб. (5% от общего
объема закупок отчетного месяца);
- ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1» - 32 576 268,34
руб. (4,7% от общего объема закупок отчетного месяца);
- ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» 25 204 982,15 руб. (3,6% от общего объема закупок отчетного месяца).
Общая сумма закупок, приходившаяся на 5 крупнейших заказчиков
Иркутской области, в феврале составила 463 108 757,58 руб. (67% от всего
совокупного объема закупок за месяц). Структура закупок основных
заказчиков Иркутской области в феврале 2016 года представлена на
следующей диаграмме:
ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая
аптечная база»
247 702 238,09 руб.

ОАО «Дорожная служба Иркутской области»
122 497 318,61 руб.

ГАУ «Иркутский областной многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»
35 127 950,39 руб.

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 1»
32 576 268,34 руб.

ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой
медицинской помощи»
25 204 982,15 руб.
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Согласно анализируемым данным, в феврале 2016 г. основным
предметом заключенных заказчиками Иркутской области договоров была
поставка товара (68%). На оказание услуг заказчики заключили 29%
договоров от общего количества закупок, что на 9% меньше, чем в
предыдущем месяце. По сравнению с декабрем 2015 г. и январем 2016 г. доля
закупок на поставку товара в феврале 2016 года увеличилась на 3% и 9%
соответственно за счет уменьшения количества закупок на оказание услуг (с
38% до 29% от общего количества закупок по сравнению с январем текущего
года).
Структура закупок в феврале 2016 г.
Оказание услуг;
29%

Выполнение
работ; 3%

Поставка товара;
68%

Основными товарами, закупаемыми заказчиками в рамках Федерального
закона № 223-ФЗ в феврале 2016 года были: поставка лекарственных
препаратов (24% от общего количества закупок товаров и 51,4% от общего
объема закупок товаров в денежном выражении), продуктов питания (15% от
общего количества закупок товаров), расходных материалов медицинских
(11%), изделий медицинского назначения (8%), запасных частей для техники и
оборудования (6%). Увеличение доли закупок лекарственных препаратов, как
в количественном, так и в денежном выражении, в отчетном месяце
обусловлено закупками ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая
аптечная база» лекарств у единственного поставщика на общую сумму
247 239 781,8 руб. Закупки горюче-смазочных материалов и дизельного
топлива в феврале увеличились на 9 180 728,6 руб. за счет завершенных
открытых конкурсов ОГУЭП «Энергосбытовая компания «Облкоммунэнергосбыт».
За отчетный период заказчиками было отменено 18 конкурентных
процедур на поставку следующих товаров: продуктов питания, медицинского
оборудования, ГСМ, лекарственных препаратов и иных товаров на общую
сумму 157 543 290,91 руб.
Структура закупок по видам товаров, закупаемых в анализируемом
периоде, в денежном выражении представлена на следующей диаграмме:
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Структура закупок по видам товаров (тыс. руб.)
Канцелярские
принадлежности и бумага ;
4 426,5

Иные товары;
54 744,4

ГСМ, дизельное топливо;
12 398,1
Продукты питания;
21 896,8

Запасные части для
техники и оборудования;
26 822,6
Строительные материалы,
трубы;
49 645,9

Реактивы,
реагенты,
растворы;
24 527,1

Расходные материалы
медицинские;
28 175,4
Оборудование и техника;
11 895,6

Изделия медицинского
назначения;
27 645,7

Лекарственные препараты;
277 613,7

В феврале 2016 года бюджетными учреждениями, в рамках
Федерального закона № 223-ФЗ, проводились закупки товаров, включенные
министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области в перечень закупаемых путем совместных аукционов по
Федеральному закону от 5 апреля 2013 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, оргтехника и др.). На данные закупки в феврале
текущего года приходилось 2% от всех закупаемых товаров.
На закупку продуктов питания заказчиками области направлено в
рассматриваемом периоде 21 896 769,22 руб. В 90% случаев продукты питания
закупались посредством конкурентных способов определения поставщика, что
на 38,4% больше, чем в январе 2016 года. В феврале текущего года отмечается
снижение количества закупок продуктов питания путем закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) до 10% от общего
количества закупок продовольствия, так как данный рынок представлен
большим количеством потенциальных поставщиков.
Основными заказчиками, закупающими продукты питания в феврале
2016 года, были: ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» (закупило
продуктов на общую сумму 4 680 984,55 руб.), ГБОУВПО «Иркутский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (закупило продуктов на общую сумму 4 692 922,6
руб.), ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»
(на 2 924 410,5 руб. соответственно).
В феврале 2016 года 31,1% всех закупок на выполнение работ в
денежном выражении приходилось на работы по технологическому
присоединению объектов и составило 4 368 111 руб. (данные процедуры
проводились ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации
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электрических сетей «Облкоммунэнерго»). На работы по капитальному и
текущему ремонту зданий и помещений в анализируемом периоде
приходилось 12,2% в денежном выражении и 40% в количественном
выражении. Структура закупок по видам выполняемых работ в денежном
выражении представлена на следующей диаграмме:
Структура закупок по видам выполняемых работ в феврале
2016 г.
Иные работы

1 137,67

виды выполняемых работ

Работы для устройства опор моста

2 148,99

Работы по устройству кабельных линий

3 583,96

Капитальный и текущий ремонт зданий и
помещений

1 712,99

Проектно-сметная документация

859,30

Работы по технологическому
присоединению объектов

4 368,11

Изготовление полиграфической продукции

228,10
0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

5 000,00

тыс. рублей

В разрезе завершенных в анализируемом периоде закупок на оказание
услуг, наибольший удельный вес в объеме (как и в прошлом месяце) заняли
закупки по предоставлению тепловой и электроэнергии, коммунальных услуг
(37,2%) и услуги по аренде объектов недвижимости (12,5%). Максимальное
количество закупок в феврале заказчиками были проведены на техническое
обслуживание и ремонт техники и оборудования, а также на услуги связи
(23% и 15% от общего количества закупок на оказание услуг соответственно).
Структура закупок в разрезе объектов закупок представлена в таблице:
Оказываемые услуги
Услуги по аренде объектов
недвижимости
Транспортные услуги
Оказание охранных услуг
Финансовые услуги
Услуги по организации
мероприятий
Услуги по стирке и уборке
Информационные, программные
услуги
Проведение предрейсового
медицинского осмотра водителей
транспортных средств

Кол-во

Сумма, руб.

Уд. вес

8
2
12
1

17 759 363,60
1 571 344,52
6 472 476,64
13 300 000,00

12,5%
1,1%
4,6%
9,4%

4
5

1 005 174,00
12 329 523,00

0,7%
8,7%

11

2 366 857,67

1,7%

14

4 140 064,72

2,9%
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Услуги предоставления тепловой и
электроэнергии, коммунальные
услуги
Техническое обслуживание и
ремонт техники, оборудования,
машин
Услуги связи
Услуги по проведению
исследований
Иные услуги

38

52 774 434,58

37,2%

23
15

6 505 689,67
4 522 836,37

4,6%
3,2%

7
23

2 254 349,39
16 835 535,43

1,6%
11,9%

Из общего количества завершенных в рассматриваемом периоде закупок
25 объявлено на сумму 5 000 000 руб. и выше (что на 19% больше, чем в
январе 2016 года и на 66% больше, чем в среднем по 2015 году).
Совокупная начальная (максимальная) цена договоров на сумму от
5 000 000 руб. составила 309 315 839,34 руб. или 44,4% от суммы всех
завершенных в феврале 2016 года процедур. В феврале 2016 года 72% закупок
свыше 5 000 000 руб. осуществлялись путем заключения прямых договоров с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Данный процент
был достигнут, главным образом, за счет 12 закупок ОАО «Иркутская
областная оптово-снабженческая аптечная база». Динамика количества
закупок с начальной (максимальной) ценой договора более 5 000 000 руб. с
января 2015 года по февраль 2016 года включительно представлена на
диаграмме:
Динамика количества закупок с НМЦК более 5 млн. рублей
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Максимальные по цене закупки в феврале объявлялись следующими
заказчиками:
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 6 закупок с начальной
(максимальной) ценой договора более 5 000 000 руб.:
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
предоставление кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии
в сумме 100 000 000 рублей (на сумму 13 300 000 руб.) с ПАО Банк «ФК
Открытие» с процентной ставкой 15,2% годовых за пользование кредитом;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на поставку
железобетонных балок пролетных строений на сумму 13 929 171,21 руб.
Договор заключен с ОАО «Мостоконструкция» (договор заключен по
начальной (максимальной) цене);
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на поставку
запасных частей к автогрейдерам и СДМ российского производства для
филиалов ОАО «ДСИО» на сумму 5 000 000 руб. Договор заключен с
ООО ПКФ «УралСервис» (договор заключен по начальной (максимальной)
цене);
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
предоставление услуг энергоснабжения для филиала «Тулунский» ОАО
«ДСИО» на сумму
5 950 622 руб. Договор заключен с ООО
«Иркутскэнергосбыт» (договор заключен по начальной (максимальной) цене);
- запрос цен в электронной форме на поставку автошин на легковую, грузовую
и спецтехнику на сумму 20 000 000 руб. Запрос цен признан несостоявшимся,
так как все заявки участников закупки были отклонены закупочной
комиссией;
- запрос предложений на поставку металлических труб на сумму 15 000 000
руб., по результатам которого заключен договор с ООО «Альтаир и К» по
начальной (максимальной) цене договора.
Остальные закупки ОАО «Дорожная служба Иркутской области» в
феврале касались поставки запасных частей к технике и строительных
материалов.
Анализ закупок ОАО «Дорожная служба Иркутской области» в феврале
2016 года показал крайне низкую эффективность проведенных закупок (как и
в предыдущие месяцы) - в феврале экономия по результатам 39 закупок (40
лотов) составила 433 236,33 руб. – всего 0,5% от начальных (максимальных)
цен всех договоров заказчика за отчетный месяц и низкий уровень
конкуренции между участниками. Несмотря на тот факт, что данный заказчик
в отчетном периоде размещал в 64% случаев закупки конкурентными
способами определения поставщиков, процент несостоявшихся процедур
составил 44% от общего количества завершенных закупок. Уровень
конкуренции по состоявшимся процедурам данного заказчика увеличился и в
феврале 2016 года составил – 1,7, что свидетельствует о размещении данным
заказчиком закупок, предполагающих конкурентный рынок потенциальных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»
12 закупок с начальной (максимальной) ценой договора выше 5 000 000 руб.:
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- 12 закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
поставку лекарственных препаратов на общую сумму 188 677 718,78 руб.
Договоры заключены по начальным (максимальным) ценам с ООО ПКФ
«Фортуна плюс ИНК» (на общую сумму 77 089 767,96 руб.), ЗАО «Фирма
Евросервис» (на сумму 22 024 508 руб.), ООО «Адванта» (на сумму
22 769 870,64 руб.), ЗАО «ЛАНЦЕТ» (на сумму 12 982 968,46 руб.), ЗАО
«Роста» (на общую сумму 31 556 515,72 руб.), ЗАО Фирма «ЦВ Протек» (на
общую сумму 22 254 088 руб.).
В феврале 2016 года 96% всех закупок ОАО «Иркутская областная
оптово-снабженческая аптечная база» были осуществлены на поставку
лекарственных препаратов у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) без проведения конкурентной процедуры при высоком уровне
конкурентоспособности рынка. Экономия денежных средств ОАО «Иркутская
областная оптово-снабженческая аптечная база» в феврале 2016 года
составила 303 219,05 руб. или 0,1% от начальных (максимальных) цен
договоров за отчетный месяц, что на 87% ниже, чем в месяце,
предшествующем анализируемому месяцу.
ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» осуществило 1 закупку с
начальной (максимальной) ценой договора более 5 000 000 руб.:
- запрос предложений на оказание услуг по комплексной уборке помещений и
территории на сумму 10 000 000 руб. Запрос предложений признан
несостоявшимся, так как все 5 заявок участников закупки были отклонены
закупочной комиссией.
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения «Братская городская больница № 1» заключило 1 договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на предоставление
коммунальных услуг на сумму 6 187 268,44 руб.
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения «Медсанчасть ИАПО» заключило 1 договор с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на предоставление
коммунальных услуг на сумму 7 224 153,78 руб.
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской
помощи» осуществило 2 закупки с начальной (максимальной) ценой договора
более 5 000 000 руб.:
- открытый аукцион в электронной форме на поставку устройств для вливаний
растворов на сумму 5 057 750 руб. Единственная поданная заявка на участие в
открытом аукционе в электронной форме ООО «Медикал-Интертрейд»
признана соответствующей требованиям, установленным аукционной
документацией. Договор заключен заказчиком с ООО «Медикал-Интертрейд»
на сумму 4 982 155 руб. (экономия составила 75 595 руб. – 1,4% от суммы
начальных цен договоров);
- открытый аукцион в электронной форме на поставку реагентов для
биохимического анализатора «АКЦЕНТ-300» на сумму 6 737 039,67 руб.
Договор заключен с единственным участником закупки ООО «МедикалИнтертрейд» по начальной (максимальной) цене договора.
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Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения «Ангарский
перинатальный центр» осуществило 1
закупку с начальной (максимальной) ценой договора более 5 000 000 руб.:
- открытый аукцион в электронной форме, состоящий из 11 лотов, на поставку
химических реактивов и расходных материалов на общую сумму 5 930 907,68
руб. Лоты № 2, 9 открытого аукциона в электронной форме признаны
несостоявшимися, так как не было подано ни одной заявки участников. На
основании протоколов рассмотрения заявок по лотам № 3, 4, 5, 6, 11
закупочной комиссией принято решение заключить договор с единственным
участником ООО «Лабора» на общую сумму 1 875 575,50 руб. (экономия
составила 5 731,51 руб. – 0,3% от начальной цены договора); по лотам № 1, 7,
8 заключены договоры с победителем открытого аукциона в электронной
форме ООО «Диагностические системы - Сибирь» на общую сумму 885 960
руб. (экономия составила 821 884,77 руб. – 48% от начальной цены договора);
по лоту № 10 заказчик заключил договор с победителем открытого аукциона в
электронной форме ООО «Медикал-Интертрейд» на сумму 118 642,15 руб. со
снижением начальной цены договора на 28%.
Областное
государственное
автономное
учреждение
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница №10»
осуществило 1 закупку с начальной (максимальной) ценой договора более
5 000 000 руб.:
- открытый аукцион в электронной форме на поставку расходных материалов
для биохимического анализатора «Интегра-400» на сумму 6 320 904,78 руб.
Единственная поданная заявка на участие в открытом аукционе ООО
«Лабора» признана соответствующей требованиям, установленным
аукционной документацией. Договор заключен заказчиком с ООО «Лабора»
по начальной (максимальной) цене договора.
В феврале 2016 года из всех закупок, проведенных заказчиками
Иркутской области конкурентными способами, 91,1% закупок состоялись и
привели к заключению договоров (доля состоявшихся процедур в феврале
текущего года увеличилась на 10% по сравнению с январем 2016 года и на
0,4% по сравнению с декабрем 2015 года). По состоявшимся закупкам
заключены договоры на общую сумму 606 088 162,17 руб. (экономия
составила 16 433 431,83 руб. – 2,3% от суммы начальных цен договоров).
За отчетный период 50 закупок (52 лота) заказчиков Иркутской области
(что составляет 8,8% от всех завершенных в феврале 2016 года закупок)
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок участников и
отклонении членами закупочных комиссий единственной и всех поданных
заявок участников закупок.
На основании анализируемой информации, в феврале 2016 года среднее
количество поданных заявок на участие в конкурентных процедурах
составило 1,88, что на 22% и на 11% больше, чем в январе 2016 года и декабре
2015 года соответственно.
Средние показатели подачи заявок в зависимости от способов
осуществления закупок представлены на следующей диаграмме:
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Наиболее конкурентным способом закупки в феврале 2016 года являлся
запрос предложений (в среднем подавалось 2,08 заявок в феврале 2016 года,
что на 65% больше, чем в январе текущего года), наименее конкурентным
способом являлся открытый конкурс (в среднем подавалось 1,14 заявок –
уменьшение составило 5% по сравнению с январем текущего года).
Среднее количество поданных заявок участников закупок в зависимости
от объемов закупки в феврале 2016 года представлены в следующей таблице:
Ценовой диапазон закупки
до 500 тыс. рублей
от 500 до 1 000 тыс. рублей
от 1 000 до 3 000 тыс. рублей
от 3 000 до 5 000 тыс. рублей
более 5 000 тыс. рублей

Среднее количество
поданных заявок
1,91
1,89
1,86
1,5
1,83

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что в феврале
текущего года наиболее конкурентные закупки осуществлялись в ценовом
диапазоне до 500 000 руб. Наименьшее количество потенциальных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) участвуют в закупках в рамках
Федерального закона № 223-ФЗ в ценовом диапазоне от 3 000 000 руб. до
5 000 000 руб. – 1,5 заявок. Причинами данной ситуации, возможно, являются:
отсутствие у участников закупок возможности внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявок и контрактов, специфика предметов объявляемых
закупок, а также недостатки при формировании заказчиками технических
заданий, влияющие на ограничение конкуренции.
В феврале текущего года, в 39% случаев по результатам конкурентных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) договоры
заключались с единственным участником закупки (в закупке участвовал

13

только 1 участник). Снижение доли договоров, заключенных по результатам
конкурентных процедур с единственным участником закупки, обусловлено
увеличением количества участников закупок и, соответственно, возросшим
уровнем конкурентности, что отмечалось ранее. На закупки, в которых
принимали участие 1 или 2 участника, приходилось 49% всех заключенных
договоров, что на 23% ниже, чем в январе 2016 года и на 45% ниже, чем в
декабре прошлого года.
На закупки, завершенные за февраль 2016 года, было подано на участие
в конкурентных процедурах 624 заявки от поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), допущено закупочными комиссиями – 537 заявок участников
закупок.
Наибольшая конкуренция в феврале наблюдалась на рынке изделий
медицинского назначения, картриджей для оргтехники, компьютерного
оборудования (более 8 участников на одну процедуру), в среднем в закупках
участвовало 8,8 поставщиков.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в
анализируемом периоде заказчиками Иркутской области в рамках
Федерального закона № 223-ФЗ в 57,8% случаев заключались договоры путем
неконкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), а именно, заключением прямых договоров с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Высокая доля заключения прямых договоров заказчиков с
контрагентами по товарам, работам, услугам, где рынок достаточно
конкурентоспособен, а также заключение договоров с единственным
участником по начальной (максимальной) цене договора определяет
неэффективное использование денежных средств и нарушает принцип
добросовестной конкуренции.
Кроме того, заказчики Иркутской области используют возможность
осуществления закупок малого объема без публикации в ЕИС (отследить
данные закупки не предоставляется возможным).
В отчетном месяце наиболее конкурентным способом закупок был
запрос предложений (в среднем подавалось 2,08 заявок), наименее
конкурентным способом являлся открытый конкурс (в среднем подавалось
1,14 заявок). Среднее количество поданных заявок на участие в конкурентных
процедурах составило 1,88 (что в условиях добросовестной конкуренции
является достаточно невысоким показателем). Уровень конкуренции,
наблюдаемый на закупках, проводимых в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ существенно ниже, чем среднее количество поданных
заявок на участие в закупках в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В дальнейшем, текущий мониторинг 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%, в части соблюдения требований Федерального закона
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№
223-ФЗ,
позволит
проанализировать
имеющиеся
нарушения
законодательства при осуществлении закупок и проинформировать о
допущенных нарушениях заказчиков.

