Анализ закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц за май 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 31 мая 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 248 закупок 46
заказчиками (в том числе 19 бюджетными учреждениями) с совокупной
начальной максимальной ценой 981 695,3 тыс. рублей, в том числе 2 закупки,
не имеющие начальной цены (торг за единицу продукции, услуги). Всего с
начала текущего года завершено 1592 закупок на общую сумму 3 564 689,4
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, 106 или 43% произведены у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). В абсолютном выражении на расходы по прямым договорам с
поставщиками направлено 100 590,4 тыс. рублей. Всего с начала текущего
года на закупку у единственного поставщика направлено 1 690 367,6 тыс.
рублей или 47% от совокупности начальных максимальных цен договоров
завершенных процедур. Удельный вес закупок, произведенных у
единственного поставщика, за истекший период текущего года сопоставим с
аналогичным показателем прошлого года (45%).
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Динамика количества завершенных закупок в 2015
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Динамика объема завершенных закупок в 2015 году
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В целом за отчетный период закупки производились 14 различными
способами.
Структура закупок по количеству и совокупной 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.)

106
13
70
18
18
11
12
248
21

Структура по НМЦ

Уд.вес Сумма (тыс.руб.) Уд.вес

43%
5%
28%
7%
7%
4%
5%
100%
8%

100 590,45
376 862,21
17 606,80
154 219,39
16 651,74
310 837,32
4 927,38
981 695,29
19 071,60

10%
38%
2%
16%
2%
32%
1%
100%
2%
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В мае 2015 года в структуре закупок преобладала доля конкурентных
процедур. При этом, по сравнению с предыдущим месяцем существенно
сократились электронные формы закупок – с 14% до 8% в количественном
выражении и с 19% до 2% в денежном выражении. Данный факт
расценивается как негативный, так как электронные формы процедур
максимально призваны обеспечивать развитие конкуренции и открытости
закупок и, как следствие, достижение эффективности.
52% из числа заказчиков, завершивших в мае 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
Учреждения социального обслуживания
Учреждения здравоохранения
Учреждения культуры
Областные автономные учреждения

Кол-во
заказчи
ков

Объем закупок
(тыс.руб.)

Уд.вес

5

877 935,2

89%

6
7
24
2
2

14 857,2
4 807,1
59 957,2
13 452,4
10 686,3

2%
0%
6%
1%
1%

Лидерами выборки по совокупному объему закупок, завершенных в мае
текущего года, явились такие организации, как:
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 527 834,1 тыс. рублей
(54%);
ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» - 256 198,5 тыс. рублей (26%);
ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 83 638,3 тысяч рублей (9%).
Объектами закупок в анализируемом периоде традиционно выступал
максимально широкий перечень, включающий, в том числе, приобретение
ГСМ,
автомобилей,
продуктов
питания,
средств
дезинфекции,
медоборудования и прочих товаров медицинского назначения, программного
обеспечения, выполнение проектно-изыскательских работ, проведение
текущего и капитального ремонта недвижимости, типографские услуги,
спортивно-оздоровительные 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
от 5 апреля 2015 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
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нужд» (инструменты колющие, изделия из нетканых материалов, мягкий
инвентарь и др.)
В разрезе укрупненной товарной номенклатуры наибольший удельный
вес в объеме завершенных в мае текущего года закупок заняли закупки
товаров медицинского назначения, включая инструменты, медпрепараты,
реактивы, медоборудование - 14% от объема закупок за рассматриваемый
период (134 056 тыс. рублей), из которых 40% произведена у единственного
поставщика, и закупки горюче-смазочных материалов – 15% (143 056 тыс.
рублей).
На закупку продуктов питания направлено в рассматриваемом периоде
2 392 тыс. рублей. У единственного поставщика продукты закупались только
автономными учреждениями и в пределах незначительных объемов.
Из общего количества завершенных в рассматриваемом периоде закупок
13 объявлены на сумму от 5 000 тыс. рублей и выше.
Совокупная начальная максимальная цена всех закупок на сумму от
5 000 тыс. рублей составила 850 338 тыс. рублей или 87% от суммы всех
завершенных в мае текущего года процедур.
Максимальные по цене закупки объявлялись следующими заказчиками.
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 5 закупок:
- запрос предложений на заключение договора субподряда для
выполнения работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Бодайбо –
Кропоткин на участке км 70 – км 80 в Бодайбинском районе Иркутской
области на сумму 232 564,5 тыс. рублей. Закупка признана несостоявшейся в
связи с отсутствием заявок участников;
- запрос предложений на поставку битума, мазута с начальной
максимальной ценой 116 034,3 тыс. рублей. Заявки на участие поданы
четырьмя поставщиками. Победителем признано ООО «Крайс-Ойл» с ценой
договора 116 028,9 тыс. рублей;
- запрос цен на поставку летнего дизтоплива для нужд филиалов на
сумму 80 000 тыс. рублей. Договор заключен с ООО «Восточная
инжиниринговая компания», предложившей цену в размере 76 665,6 тыс.
рублей. С этой же компанией, как с единственным поставщиком, заключен
договор на поставку битума дорожного, мазута топочного с ценой 20 383,5
тыс. рублей;
- запрос цен на поставку бензина АИ-92, АИ-95, дизельного топлива на
АЗС (АЗК) по топливным картам с начальной максимальной ценой 60 000,0
тыс. рублей. Ценовые предложения поданы двумя участниками. Победителем
определено ООО ПКП «Мобайл» (г. Москва), предложивший меньшую цену
за единицу продукции.
ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» провело два открытых конкурса на выбор
финансовой организации для заключения договоров о предоставлении
кредитных линий под ставку не выше 19,87% годовых с совокупной
начальной максимальной ценой 244 440 тыс. рублей. Обе процедуры не
состоялись по причине отсутствия поданных заявок.
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ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» - 3
закупки лекарственных средств, одна из которых осуществлена путем
проведения открытого конкурса с начальной максимальной ценой 33 628,6
тыс. рублей на поставку Брилинта, Золадекс, Меронем, Пульмикорт,
Симбикорт Турбухалер, Онглиза, Зинфоро. Как и по результатам
предшествующих конкурсов, на участие подана только одна заявка - ООО
«Аптека-Холдинг 1» (г. Москва) со снижением на 13%. Договор заключен в
сумме 29 128,2 тыс. рублей;
Закупка препарата Кетостерил произведена у единственного поставщика
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС». Первоначально договор был заключен в сумме
18 926,6 тыс. рублей с последующим изменением на 18 929,5 тыс. рублей.
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативнодиагностический центр» провело открытый конкурс на поставку
ультразвукового сканера премиум класса для акушерских и гинекологических
исследований конкретной модели Voluson E8 BT153 производства General
Electric с начальной максимальной ценой 9 600,0 тыс. рублей. Заявка подана
одним участником - ООО ИМК «Инсайт» с символическим снижением в цене
на 3,2 тыс. рублей.
ОГАОУ дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Институт развития образования Иркутской
области» провело открытый конкурс на оказание услуги по обеспечению
видеосъёмки, видеозаписи и видеотрансляции проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего
общего образования в 2015 году с начальной максимальной ценой 8 436,9 тыс.
рублей. На участие в конкурсе, в связи с обширной географией места оказания
услуг (школы Иркутской области), была подана только одна заявка – ОАО
«Ростелеком» по начальной максимальной цене.
ОАО «Корпорация развития Иркутской области» путем проведения
запроса предложений определило из четырех участников подрядчика на
выполнение демонтажных работ на участке бывшей военной части «Чистые
ключи» - ООО «Стек» со снижением цены договора от начальной на 894,2
тыс. рублей (на 12%).
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.

