Анализ закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц за июнь 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 июня 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 375 закупок 43
заказчиками (в том числе 14 бюджетными учреждениями) с совокупной
начальной максимальной ценой 301 554,8 тыс. рублей, в том числе 5 закупок,
не имеющих начальной цены (торг за единицу продукции, услуги). Всего с
начала текущего года завершено 1967 закупок на общую сумму 3 866 244,2
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, 143 или 38% произведены у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). В абсолютном выражении на расходы по прямым договорам с
поставщиками направлено 93 504,3 тыс. рублей. Всего с начала текущего года
на закупку у единственного поставщика направлено 1 783 871,9 тыс. рублей
или 46% 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 15 различными
способами.
Структура закупок по количеству и совокупной начальной
максимальной цене процедур:
Способ закупки (укрупненно)

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

Структура по
количеству
Кол-во
(шт.)

143
18
165
13
7
5
24
375
50

Уд.вес

38%
5%
44%
3%
2%
1%
6%
100%
13%

Структура по НМЦ
Сумма (тыс.руб.)

93 504,33
66 530,81
62 118,53
41 207,67
6 677,46
23 884,94
7 631,08
301 554,82
41 470,63

Уд.вес

31%
22%
21%
14%
2%
8%
3%
100%
14%
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В июне 2015 года в структуре закупок преобладала доля конкурентных
процедур. При этом, по сравнению с предыдущим месяцем выросла доля
электронных форм закупок – с 8% до 13% в количественном выражении и с
2% до 14% (в апреле показатель равнялся 19%) в денежном выражении.
Данный факт расценивается как позитивный, так как электронные формы
процедур максимально призваны обеспечивать развитие конкуренции и
открытости закупок и, как следствие, достижение эффективности.
44% из числа заказчиков, завершивших в июне 2015 года закупки в
рамках Федерального закона № 223-ФЗ – учреждения здравоохранения.
Распределение объемов закупок по подведомственности:
Наименование

Кол-во
заказчи
ков

Хозобщества с долей 100% Иркутской области 4
Образовательные учреждения
Спортивные учреждения
Учреждения социального обслуживания
Учреждения здравоохранения
Учреждения культуры
Учреждения лесного хозяйтсва
Областные автономные учреждения

5
1
7
19
4
1
2

Объем закупок
(тыс.руб.)

Уд.вес

176 938,3

59%

5 741,1
8 804,5
6 663,5
78 195,7
9 166,7
10 764,7
5 280,3

2%
3%
2%
26%
3%
4%
2%

Наиболее крупными заказчиками, исходя из совокупного объема
закупок, завершенных в июне текущего года, явились такие организации, как:
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 138 002,7 тыс. рублей
(46%);
ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 33 327,8 тыс. рублей (11%);
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативнодиагностический центр» - 25 436,0 тыс. рублей (8%).
Перечень объектов закупок в анализируемом периоде кроме
традиционно сложившихся наименований, включал, в том числе, покупку
недвижимости, организацию и проведение культурных мероприятий 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
нужд» (инструменты колющие, изделия из нетканых материалов, мягкий
инвентарь и др.)
В разрезе укрупненной товарной номенклатуры наибольший удельный
вес в объеме завершенных в июне текущего года закупок заняли закупки
финансовых услуг, товаров медицинского назначения, стройматериалов.
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Структура закупок в разрезе объектов закупок представлена на диаграмме:
Товары
Культурные Дрова; бытового
мероприятия; 1% 1% назначения;
ГСМ; 4%

1%

ПО, ВТ, запчасти,
ТО; 3%

Товары прочие; 1%
Спортивное
оборудование; 2%

Недвижимость; 2%
Медоборудование,
ТО; 3%
Продукты; 6%

Финансовые услуги;
27%

Товары
медназначения;
23%
Стройматериалы;
13%

Услуги
прочие; 4%
Строительсво и
ремонт; 7%

Строительное
оборудование; 2%

На закупку продуктов питания направлено в рассматриваемом периоде
16 604,5 тыс. рублей. В большинстве случаев продукты закупались
конкурентными процедурами.
Из общего количества завершенных в рассматриваемом периоде закупок
9 объявлены на сумму 5 000 тыс. рублей и выше.
Совокупная начальная максимальная цена всех лотов на сумму от 5 000
тыс. рублей составила 146 995 тыс. рублей или 49% от суммы всех
завершенных в июне текущего года процедур.
Максимальные по цене закупки объявлялись следующими заказчиками.
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 5 закупок:
- 2 извещения на получение банковской гарантии. Первоначально
закупка объявлена путем проведения запроса предложений с начальной
максимальной ценой 38 041,5 тыс. рублей. В связи с отсутствием заявок
участников закупка произведена путем заключения прямого договора с ПАО
«Дальневосточный банк» в сумме 33 950,6 тыс. рублей;
- запрос предложений на получение кредита в размере 220 000 тыс.
рублей с начальной максимальной ценой 7 052,1 тыс. рублей. Как и на все
ранее проводимые за период мониторинга заказчиком запросы предложений
на предоставление банковских услуг, на данную закупку не поступило ни
одного предложения от участников;
- запрос цен на поставку битума для нужд филиалов на сумму 27 977,9
тыс. рублей. Двум из трех участников в допуске к закупке отказано (ООО
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«РН-Спектр», ценовое предложение 26 630,3 тыс. рублей и ООО «КрайсОйл», ценовое предложение 25 868,7 тыс. рублей) Договор заключен с
единственным допущенным участником ООО «Атлант», предложившим цену
в размере 27 905,3 тыс. рублей (экономия 0,3%);
- конкурентные процедуры на субподрядные работы заказчиком, как
правило, не проводятся. Закупки производятся у единственного поставщика. В
рассматриваемом периоде путем заключения прямого договора привлечен
субподрядчик на выполнение работ по разметке на проезжей части дорог
общего пользования северных районов Иркутской области с ценой 5 274,5
тыс. рублей - ООО «Строительное монтажное эксплуатационное предприятие
«Дельта».
ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» - 2
закупки:
- открытый конкурс на приобретение лекарственных средств с
начальной максимальной ценой 14 712,1 тыс. рублей. Как и по результатам
ранее проводимых заказчиком конкурсов, на участие подана только одна
заявка - ООО «Аптека-Холдинг 1» (г. Москва) со снижением на 26%. Договор
заключен в сумме 10 860,5 тыс. рублей;
- у единственного поставщика приобретено нежилое помещение по цене
5 000 тыс. рублей.
ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» путем запроса
предложений на ЭТП «Аукцион-центр» провело закупку бензина и дизельного
топлива, в том числе по лоту «Приобретение и выдача топлива (бензин АИ-92
и ДТ) в г. Иркутске и отдельных районах Иркутской области» с начальной
максимальной ценой 9 235,0 тыс. рублей. Заявка подана одним участником ООО «РН-Карт-Иркутск». Ценовое предложение участника в протоколе
рассмотрения заявок заказчиком не указано, сведения о контракте на дату
проведения анализа на ООС не размещены.
ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» заключило
договор
с
единственным
поставщиком
ООО
«Инжиниринговый
Коммунальный Сервис» на поставку системы кондиционирования для зала во
дворце спорта «Труд» на сумму 5 751,7 тыс. рублей. В обосновании
выбранного способа определения поставщика указано, что закупка
производится в соответствии с положением о закупках учреждения.
Анализ 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. В то же время сохранение высокой доли закупок
по прямым договорам и через упрощенные процедуры, являющиеся
завуалированной формой закупок у единственного поставщика, не
способствуют
оптимизации финансовых затрат и нарушают принцип
прозрачности закупок.

