Анализ закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц за апрель 2015 года
В целях анализа закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых
автономными, бюджетными учреждениями Иркутской области и
хозяйственными обществами с долей участия Иркутской области (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 30 апреля 2015 года.
Результаты мониторинга публикуются на официальном сайте
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области (далее – министерство). Результаты мониторинга закупок,
завершенных в марте 2015 года, доведены до сведения исполнительных
органов
государственной
власти
Иркутской
области,
имеющих
подведомственные бюджетные, автономные учреждения и хозяйствующие
общества.
По данным ООС за указанный период завершено 359 закупок 46
заказчиками (в том числе 18 бюджетными учреждениями) с совокупной
начальной максимальной ценой 546 277,1 тыс. рублей, в том числе 8 закупок
не имеющих начальной цены (торг за единицу продукции, услуги). Всего с
начала текущего года завершено 1344 закупки на общую сумму 2 582 994,1
тыс. рублей. Следует отметить, что производить оценку результативности
(состоялись/не состоялись) и эффективности (экономии денежных средств)
закупок функционал ООС на данный момент не позволяет.
Динамика числа заказчиков по 223-ФЗ
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Из общего количества закупок, завершенных за рассматриваемый
период, 139 или 39% произведены у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). В абсолютном выражении на расходы по прямым договорам с
поставщиками направлено 164 780,5 тыс. рублей. Всего с начала текущего
года на закупку у единственного поставщика направлено 1 589 777,2 тыс.
рублей или 62% от совокупности начальных максимальных цен договоров
завершенных процедур. Удельный вес закупок, произведенных у
единственного поставщика, за истекший период текущего года значительно
превышает аналогичный показатель прошлого года, когда данным способом
совершалось до 45% закупок.
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Динамика количества завершенных закупок в 2015
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Динамика объема завершенных закупок в 2015 году
1600000
1339343

тысяч рублей

1400000

1146678

1200000
1000000

Ед.поставщик

800000
546277

600000
300982

400000
200000

396392
159068

119251

Всего

164780

0
январь

февраль

март

апрель

В целом за отчетный период закупки производились 16 различными
способами.
Структура закупок по количеству и начальной максимальной цене
процедур:
Способ закупки (укрупнено)

Единственный поставщик
Запрос предложений
Запрос котировок
Запрос цен
Аукцион/редукцион
Конкурс
Упрощенные процедуры
Всего:
Из них электронные формы

Структура по
количеству
Кол-во
(шт.)

139
29
126
4
41
8
12
359
52

Структура по НМЦ

Уд.вес Сумма (тыс.руб.) Уд.вес

39%
8%
35%
1%
11%
2%
3%
100%
14%

164 780,46
179 646,53
63 000,52
8 367,90
80 727,03
47 447,85
2 306,81
546 277,10
103 175,44

30%
33%
12%
2%
15%
9%
0%
100%
19%
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В апреле 2015 года впервые за периоды проведения мониторинга
закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ зафиксировано
превышение в структуре закупок доли конкурентных процедур. Как правило,
подавляющее большинство закупок совершалось в 2014 году и 1 квартале
2015 года неконкурентными способами, а именно способом закупки у
единственного поставщика (производителя, исполнителя).
48% из числа заказчиков, завершивших в апреле 2015 года закупки в
рамках Федерального закона № 223-ФЗ – учреждения здравоохранения.
Распределение объемов закупок по подведомственности:
Наименование

Хозобщества с долей 100% Иркутской
области
Образовательные учреждения
Спортивные учреждения
Учреждения социального обслуживания
Учреждения здравоохранения
Учреждения культуры
Учреждения лесного хозяйтсва
Областные автономные учреждения

Кол-во
заказчи
ков

Объем закупок
(тыс.руб.)

Уд.вес
(%)

6

395 424,8 72,4%

3
1
8
22
2
1
3

2 298,4 0,4%
378,0 0,1%
13 503,6 2,5%
110 523,5 20,2%
2 902,8 0,5%
19 132,0 3,5%
2 114,0 0,4%

Лидерами выборки по совокупному объему закупок, завершенных в
апреле текущего года, явились такие организации, как:
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 234 041,7 тысяч рублей
(43%);
ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 98 109,2 тысяч рублей (18%);
ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» - 54 183,0 тыс. рублей (10%);
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» 43 496,3 тыс. рублей (8%).
Объектами закупок в анализируемом периоде выступал максимально
широкий перечень, включающий, в том числе, приобретение ГСМ, продуктов
питания, средств дезинфекции, товаров медицинского назначения, мебели,
программного обеспечения, оргтехники, выполнение строительно-монтажных
проектно-изыскательских
работ,
установку
и
техобслуживание
климатического
оборудования,
типографские
услуги,
спортивнооздоровительные услуги для сотрудников (ОГАУЗ «Иркутский областной
клинический консультативно-диагностический центр») и др. Отмечено
проведение в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ бюджетными
учреждениями закупок товаров, включенных министерством в перечень
закупаемых путем совместных аукционов по Федеральному закону № 44-ФЗ
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(инструменты колющие, изделия из нетканых материалов, мягкий инвентарь и
др.) Установлены факты несоответствия выбранных кодов ОКПД объектам
закупок, в частности выбора кода, соответствующего услуге при фактической
закупке товара (продуктов, медпрепаратов).
В разрезе укрупненной товарной номенклатуры наибольший удельный
вес в объеме завершенных в апреле текущего года закупок заняли закупки
товаров медицинского назначения, включая инструменты, медпрепараты,
реактивы - 32% от количества закупок за рассматриваемый период (175 860
тыс. рублей), из которых практически половина произведена у единственного
поставщика, и закупки горюче-смазочных материалов – 11% (60 653 тыс.
рублей).
На закупку продуктов питания направлено в рассматриваемом периоде
17 861 тыс. рублей, из которых 45% пришлось на прямые договоры с
поставщиками. В том числе ОГАУЗ «Братская городская больница № 5»
закупило мясо у единственного поставщика в объеме 2 500 тыс. рублей, ОГБУ
СО «Братский дом - интернат для престарелых и инвалидов» закупило
продукты питания на сумму 2 331,4 тыс. рублей, ОГАУЗ «Иркутский
областной клинический консультативно-диагностический центр» - на сумму
1 335,5 тыс. рублей.
Из общего количества завершенных в рассматриваемом периоде закупок
24 объявлены на сумму от 5 000 тыс. рублей и выше (больше, чем за весь
предшествующий квартал).
Совокупная начальная максимальная цена всех закупок на сумму от
5 000 тыс. рублей составила 331 354,5 тыс. рублей, из которых 31% направлен
на заключение прямых договоров с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
Максимальные по цене закупки объявлялись следующими заказчиками.
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 12 закупок:
- запрос предложений на поставку смазочных материалов и жидкостей
на сумму 40 000 тыс. рублей. Заявки четырех участников признаны
несоответствующими документации, закупка несостоявшейся;
- закупка у единственного поставщика, ООО «Вираж», автошин на
легковую, грузовую и спецтехнику в сумме 35 000 тыс. рублей;
- два запроса предложений на оказание охранных услуг филиалов на
суммы 28 032 тыс. рублей и 16 644 тыс. рублей. Договоры заключены с ЧОО
«Форт» и ОА «Багира» по начальным максимальным ценам. Следует
отметить, что на участие в запросе предложений подавались заявки с
меньшими по цене предложениями, однако ценовому критерию оценки
установлен коэффициент значимости в размере 30%, коэффициент значимости
в размере 70% установлен для критерия «предложения по организации и
совершенствованию системы безопасности объектов Заказчика» с двумя
показателями. Отсутствие доступа к заявкам участников не позволяет сделать
вывод об объективности оценки по нестоимостному критерию;
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- запрос предложений на поставку дорожных знаков на сумму 20 000
тыс. рублей. Договор заключен по начальной максимальной цене с ООО
«Строительное монтажное эксплуатационное предприятие «Дельта»;
- запрос предложений на поставку краски (эмали) для дорожной
разметки, микростеклошариков, растворителя краски на сумму 14 638,4 тыс.
рублей. Заявки поданы четырьмя участниками. Победителем признан ООО
ТКП «Баймос» со снижением цены на 693,6 тыс. рублей (на 4,7%);
- запрос предложений на выполнение работ по разметке проезжей части
дорог общего пользования южных районов Иркутской области на сумму
12 493,4 тыс. рублей. Среди двух участников победителем признано ООО
Дорожно-Строительная компания «ИркутскСтройПродукт» с ценой договора
10 494,5 тыс. рублей. Экономия составила 16%;
- закупка запасных частей для асфальтобетонных заводов проведена
путем заключения прямого договора с ООО «СДС» (г. Самара) на сумму
8 142,8 тыс. рублей;
- запрос предложений на поставку мастики для холодного асфальта,
мастики дорожной и праймера для филиалов «Братский» и «Тулунский» в
сумме 8 141 тыс. рублей. Договор заключен с единственным участником – ИП
Митюгин;
- запрос предложений для выбора организации для заключения договора
денежного займа под 22% годовых на сумму 8 137 тыс. рублей. Закупка не
состоялась по причине отсутствия заявок участников;
- прямой договор на поставку битума дорожного, мазута топочного с
ценой 5 800 тыс. рублей заключен с ООО «Восточная инжиниринговая
компания»;
- запрос цен проведен на поставку песчано-гравийной смеси природной
с начальной максимальной ценой 5 497,1 тыс. рублей. Ценовые предложения
поданы двумя участниками. Участник, предложивший более низкую цену
отклонен по причине отсутствия предусмотренной документацией лицензиии.
Договор заключен с ООО «Румекс» по начальной максимальной цене.
ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» - 6
закупок:
- открытый конкурс с начальной максимальной ценой 13 420,1 тыс.
рублей на поставку лекарственных средств (Велаксин, Кетилепт, Рилептид,
Сорбифер Дурулес, Супрастин, Эгилок, Эгилок ретард, Эгитромб). На конкурс
подана одна заявка ООО «Аптека-Холдинг 1» (г. Москва) со снижением на
26%. Договор заключен в сумме 9 899,5 тыс. рублей. Экономия составила
3 520,6 тыс. рублей;
- 5 закупок лекарственных препаратов у единственного поставщика на
общую сумму 55 356 тыс. рублей. Прямые договоры заключены с торговыми
компаниями ЗАО «РОСТА», ЗАО Фирма «Центр внедрения «Протек», ООО
«Биннофарм дистрибуция», ЗАО «Ланцет».
ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской области» - 2
открытых аукциона в электронной форме:
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- закупка 4 седельных тягачей российского производства по начальной
максимальный цене 10 000 тыс. рублей. Контракт заключен с единственным
участником ООО «Орион-Моторс» без снижения цены (цена товара не
завышена по сравнению с предложениями официальных дилеров за единицу);
- закупка полуприцепа-тяжеловоза автомобильного по начальной
максимальной цене 9 132 тыс. рублей. На аукцион поступило 3 заявки от
участников. Контракт заключен по цене 8 036,1 (со снижением на 12%) с ОАО
«Уралавтоприцеп».
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи» 3 открытых аукциона в электронной форме:
- договоры заключены по начальной максимальной цене - в сумме
8 741,3 тыс. рублей на поставку реактивов для лаборатории с единственным
участником ООО «Восток-Интертрейд» и в сумме 5 367,9 тыс. рублей на
поставку реактивов для анализаторов ACCENT-300 так же с единственным
участником ООО «Медикал-Интертрейд»;
- аукцион на поставку ГСМ объявлялся с начальной максимальной
ценой 6 784 тыс. рублей. Заявки на участие поданы тремя участниками.
Договор со снижением на 17% по цене 5 637 тыс. рублей заключен с ООО
«Квант».
ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» - открытый конкурс на выполнение проектных и
изыскательских работ, оказание услуг по оформлению прав на земельные
участки
и
выполнение
демонтажных,
строительно-монтажных
и
пусконаладочных работ в целях реконструкции ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, КТП35/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, СТП-10/0,4 кВ, р.п. Байкал, Слюдянский район,
Иркутская область с начальной максимальной ценой 20 027,5 тыс. рублей.
Конкурс не состоялся.
Анализ крупных закупок позволяет сделать вывод о том, что проведение
закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ конкурентными
способами позволяет добиваться эффективности и экономии расходов средств
предприятий и учреждений.

