Анализ закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц за август 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 августа 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 283 закупки
43 заказчиками (в том числе 17 бюджетными учреждениями) с совокупной
начальной (максимальной) ценой договоров 591 699,05 тыс. рублей, в том
числе 7 закупок, не имеющих начальной цены договора (торг за единицу
продукции, услуги). Всего с начала текущего года завершено 2 447 закупок на
общую сумму 5 836 928 005 рублей (уточненные данные). Отменено с начала
года по решению заказчика 52 процедуры. 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, 88 или 31% произведены у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). В абсолютном выражении на расходы по прямым договорам с
поставщиками направлено 77 050 тыс. рублей. Всего с начала текущего года
на закупку у единственного поставщика направлено 2 903 778,6 тыс. рублей
или 49% от совокупности начальных (максимальных) цен договоров
завершенных процедур (уточненные данные). Удельный вес закупок,
произведенных у единственного поставщика, за август текущего года
уменьшился по сравнению с предыдущим месяцем на 12%, что
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свидетельствует об увеличении процедур, проводимых конкурентными
способами.
Динамика количества завершенных закупок в 2015 году
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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.
В августе 2015 года в структуре закупок преобладала доля
конкурентных процедур, что подтверждает уменьшение количества прямых
договоров. По сравнению с предыдущим месяцем доля электронных форм
закупок в денежном выражении увеличилась до 12% (в июле 2015 г. данный
показатель составил 10%). Однако, удельный вес электронных форм закупок
увеличился до 14% при сокращении количества электронных процедур до 39
по сравнению с июлем месяцем (43 процедуры проходили в электронной
форме). Данный факт расценивается как благоприятный для области, так как
электронные формы процедур максимально призваны обеспечивать развитие
конкуренции и открытости закупок и, как следствие, достижение
эффективности.
Структура закупок по количеству и совокупной начальной
(максимальной) цене контракта представлена в следующей таблице:
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Способ закупки
(укрупненно)

Структура по
количеству
Кол-во
(шт.)

Структура по НМЦ

Уд.вес

Сумма
(тыс.руб.)

Уд.вес

Единственный поставщик
Запрос предложений
Запрос котировок
Запрос цен
Аукцион
Конкурс

88
35
57
17
25
44

31%
12%
20%
6%
9%
16%

77 050,00
201 056,77
19 736,98
99 476,80
32 735,45
159 140,23

13%
34%
3%
17%
6%
27%

Упрощенные процедуры
(по коммерческим
предложениям)

17

6%

2 502,82

0%

283

100%

591 699,05

100%

39

14%

68 814,07

12%

Всего:
Из них электронные формы

Кроме того, в августе текущего года увеличилось количество закупок,
проведенных посредством открытого конкурса, что нацеливает заказчиков
ориентироваться не только на цену контракта, но и выбирать лучшие условия
исполнения контракта среди участников (качество товара, работы, услуги).
Согласно анализируемым данным, в августе 2015 г. основным
предметом заключенных заказчиками Иркутской области контрактов
(договоров) была поставка товара (76%), на оказание услуг заказчики
заключили 18% контрактов от общего количества закупок.

Структура закупок в августе 2015 г.
Выполнение
работ
6%

Оказание услуг
18%
Поставка товара
76%
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Около 53% из числа заказчиков, завершивших в августе 2015 года
закупки в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, были учреждения
здравоохранения. Общий объем закупок, приходившийся на учреждения
здравоохранения в августе уменьшился на 46 811,65 тыс. руб. (в 1,8 раза по
сравнению с июлем текущего года), а 72% от общего объема закупок в
денежном выражении приходилось на хозяйственные общества с долей 100%
Иркутской области.
Распределение объемов закупок по подведомственности:
Количество
заказчиков

Объем закупок
(тыс. руб.)

Уд.вес

Образовательные учреждения

1

941,14

0,2%

Учреждения социального
обслуживания

6

2 689,08

0,5%

Учреждения здравоохранения

23

59 632,45

10,1%

Учреждения культуры

3

74 555,97

12,6%

Областные автономные
учреждения

1

26354,92

4,5%

Ветеринарные учреждения

2

1 360,50

0,2%

Наименование заказчика

Хозяйственные общества с
долей 100% Иркутской
7
426 164,99
72,0%
области
Наиболее крупными заказчиками, исходя из совокупного объема
закупок, завершенных в августе текущего года, явились такие организации,
как:
- ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 245 764,61 тыс. рублей (что
на 26 862, 46 тыс. меньше предыдущего месяца);
- ОГУЭП «Энергосбытовая компания «Облкоммунэнерго-сбыт» - 114 155,36
тыс. рублей (объем закупок данного предприятия в августе увеличился в 8
раз);
- ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской
области» - 57 224,03 тыс. рублей (9,7%).
Общая сумма закупок, приходившаяся на 6 крупнейших заказчиков
Иркутской области, в августе составила 498 375,65 тыс. рублей, что составило
84% от всего совокупного объема закупок за месяц. Структура основных
заказчиков Иркутской области в августе практически не отличалась от
аналогичной выборки за предыдущий месяц.
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ОГАУ "Центр по сохранению историко-культурного
наследия Иркутской области"
ГАУ "Иркутский областной многофункциональный
центр предоставления гос. и муниципальных услуг"
ОГАУЗ "Иркутский областной клинический
консультативно-диагностический центр"
ОГУЭП "Электросетевая компания по эксплуатации
электрических сетей "Облкоммунэнерго"

57 224,03
26 354,91
18 181,56
36 695,18

ОГУЭП "Энергосбытовая компания "Облкоммунэнергосбыт"

114 155,36

Открытое акционерное общество "Дорожная служба
Иркутской области"

245 764,61
0,00 тыс. руб. 100000,00

200000,00

300000,00

Согласно произведенной выборки закупок с ООС в августе текущего
года в основной перечень закупаемых товаров включались следующие товары:
поставка дизельного топлива (19%), оборудования и техники (11%),
строительных материалов (9%), лекарственных препаратов (8%), автомобилей
(8%). Структура закупок по видам товаров, закупаемых в августе, в денежном
выражении представлена на следующей диаграмме (тыс. руб.):
Структура закупок по видам товаров (тыс. руб.)
Прочие товары;
98249,88

Дизельное топливо;
59240,82

Автомобили, автобусы;
26043,26

Продукты
питания; 6430,40
Запасные части для
машин, оборудования;
13321,49
Расходные материалы
для медицинского
оборудования;
14035,08

Оборудование и
техника;
34012,32

Изделия медицинского
назначения; 7730,00
Лекарственные
препараты;
25526,58
Строительные
материалы;
29307,66

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 и
др.). На данные закупки в августе приходилось около 1% от всех закупаемых
товаров.
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На закупку продуктов питания заказчиками области направлено в
рассматриваемом периоде 6 430,40 тыс. рублей. В большинстве случаев (более
53%) продукты закупались с помощью конкурентного способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) – запроса котировок, следовательно, в
августе сократилось число закупок продуктов питания у единственного
поставщика. Основными заказчиками, закупаемыми продукты питания в
августе, были: Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Санаторий «Юбилейный» (закупило на общую сумму
4 706,35 тыс. руб.) и Областное государственное автономное учреждение
социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» (на
466,05 тыс. руб. соответственно).
В августе текущего года 77% закупок на выполнение работ приходилось
на строительство, капитальный и текущий ремонт зданий, что обусловлено
сезонностью проведения работ (в денежном выражении составило
64 453,9 тыс. руб.). На выполнение работ по содержанию и ремонту
автомобильных дорог ОАО «Дорожная служба Иркутской области» в августе
было потрачено 5 240, 46 тыс. руб. Структура закупок по видам выполняемых
работ в процентном соотношении представлена на следующей диаграмме:
Структура закупок по видам выполняемых работ
в августе 2015 г. (%)
Ремонт дорог
6%
Проектноизыскательские
работы
16%

Изготовление
сувенирной
продукции
1%

Строительство,
капитальный и
текущий ремонт
77%

В разрезе завершенных в августе текущего года закупок на оказание
услуг наибольший удельный вес в объеме заняли закупки финансовых услуг
(67,7%) и транспортных услуг (более 20%). Структура закупок в разрезе
объектов закупок представлена в таблице:
Сумма,
Оказываемые услуги
Кол-во
Уд. вес
тыс. руб.
Финансовые услуги
4
131538,47
67,7
Транспортные услуги
12
38967,02
20,1
Услуги по организации
мероприятий
9
13829,80
7,1
Услуги по переработке,
уничтожению материалов
3
940,03
0,5
Информационные услуги
3
2334,57
1,2
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Иные услуги
20
6669,15
3,4
Оказание услуг
51
194279,04
100
Из общего количества завершенных в рассматриваемом периоде закупок
20 объявлены на сумму 5 000 тыс. рублей и выше (больше, чем в прошлом
месяце и среднем по году).
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Совокупная начальная (максимальная) цена всех лотов на сумму от
5 000 тыс. рублей составила 407 744,73 тыс. рублей или 69% от суммы всех
завершенных в августе текущего года процедур. Причем в августе 40%
закупок свыше 5 000 тыс. рублей были направлены на заключение контрактов
по результатам конкурентного способа определения поставщика – открытого
конкурса, что еще раз подтверждает сокращение числа прямых договоров без
проведения конкурентных процедур.
Максимальные по цене закупки в августе объявлялись следующими
заказчиками:
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 38 закупок:
1. Два запроса предложений на получение банковских услуг:
- выбор кредитной организации на предоставление обеспечения исполнения
государственного контракта с лимитом не менее 828 027 183 рублей в виде
безотзывной и непередаваемой банковской гарантии с начальной
(максимальной) ценой 111 840,38 тыс. рублей;
- выбор кредитной организации для предоставления кредитной линии с
лимитом задолженности в сумме 200 000 000 рублей для обеспечения заявки
на участие в торгах с ценой 7 643, 83 тыс. рублей.
В связи с отсутствием заявок участников закупки не состоялись, как и
все ранее проведенные организацией аналогичные процедуры.
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2. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
предоставление денежного займа в сумме не более 220 000 000 рублей на
сумму 7 052, 055 тыс. рублей и на оказание услуг по заключению кредитного
договора для обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
3. Запросы предложений на оказание услуг по очистке полосы отвода
автодорог регионального значения для филиалов «Братский» и «УстьИлимский», по результатам которых заключено 2 договора с ИП Васильевым
В.П. на общую сумму 927, 500 тыс. рублей.
4. С единственным поставщиком заключены договоры поставки песчаногравийной смеси природной для нужд филиалов «Казачинско-Ленский» и
«Усть-Кутский» на общую сумму 543 тыс. рублей. Первоначально закупка для
нужд филиала «Казачинско-Ленский» объявлялась путем запроса цен, на
который не поступила ни одна заявка от участников.
5. Запрос цен в 2 лота на поставку битума и мазута для нужд филиалов
ОАО «ДСИО» на общую сумму 75 969 тыс. рублей. На каждый лот было
подано по 3 заявки от участников и все заявки были допущены. По первому
лоту договор на поставку битума заключен с участником ООО «Крайс-Ойл»,
предложившим цену на 477 тыс. рублей меньше максимальной цены
(экономия 0,78%). По второму лоту договор на поставку мазута заключен с
победителем ООО «Торговый дом «СтройОптТорг» со снижением в
1 067,808 тыс. рублей (экономия 7%).
6. Согласно мониторингу закупок данного заказчика конкурентные
процедуры на субподрядные работы, как правило, не проводятся. Заказчик в
основном привлекает субподрядчика путем заключения прямого договора. В
рассматриваемом периоде заключен 1 договор на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог общего пользования Иркутской области
(по обеспечению безопасного проезда с устройством деревянного моста через
р. Верхняя Коколда областная (прочая) автомобильная дорога ПодволочноеКарда, км 25+000 в Усть-Удинском районе) с ООО «Илимлес» на сумму
1 462,19 тыс. рублей.
7. Запрос предложений по выполнению работ по обеспечению безопасного
проезда через ручей без названия по а/д «Иркутск-Большое Голоустное» км
25+725 и восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части
гравийных и щебеночных покрытий по а/д «Иркутск-Большое Голоустное»
км 53 – км 54, км 104 – км 107 в Иркутском районе Иркутской области на
общую сумму 3 778, 26 тыс. рублей. Запрос предложений признан
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе
предложений.
8. Запрос цен в электронной форме по определению поставщика
автомобилей УАЗ для филиалов ОАО «ДСИО» с начальной ценой
8 337, 9 тыс. руб. До окончания срока подачи ценовых заявок была
представлена 1 ценовая заявка от ЗАО «БайкалГазСервис» на сумму
8 337,9 тыс. руб., которая соответствовала требованиям запроса цен в
электронной форме.
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9. Запрос предложений на поставку соли пищевой каменной 2 сорта в МКР
для филиалов ОАО «ДСИО» на сумму 6 379,3 тыс. руб. На участие в запросе
предложений было представлено 4 заявки, одна из которых (участник
ООО «Жилищное право») была отклонена. По результатам оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений победителем признан
ООО «Торговый Дом «Восточно-Сибирский» с ценой контракта на поставку
соли пищевой каменной 2 сорта 5 417,8 тыс. руб. (экономия составила 961,5
тыс., т.е. 15%).
10. Закупка у единственного поставщика на проектирование, поставку и
монтаж эвакуационного выхода на сумму 2 480 тыс. руб. Договор заключен с
ООО «Байкалмост».
11. Запрос предложений на поставку пиломатериалов в Мамско-Чуйский и
Бодайбинский районы Иркутской области с общей начальной (максимальной)
ценой 2 518, 17 тыс. руб. Запрос предложений признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок на участие в запросе предложений.
Остальные закупки ОАО «Дорожная служба Иркутской области» в
августе основном касались поставки запасных частей для автомобилей и
закупки оборудования.
ОГУЭП «Энергосбытовая компания «Облкоммунэнерго-сбыт» объявляло 32 конкурентные процедуры:
1. Открытый конкурс в 4 лота на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» на общую сумму 13 556,29 тыс. руб.:
- по лоту №1 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Непа Катангского района Иркутской
области была подана 1 заявка. Заказчик заключил контракт с ООО «СибирьТерминал» на сумму, предложенную участником в заявке на участие в
открытом конкурсе – 6 028,8 тыс. руб. (экономия составила 903,896 тыс. руб. –
13% от начальной цены контракта);
- по лоту №2 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Ика Катангского района Иркутской
области конкурс признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок
участников;
- по лоту №3 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Токма Катангского района Иркутской
области конкурс признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок
участников;
- по лоту №3 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Бур Катангского района Иркутской
области конкурс признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок
участников.
2. Открытый конкурс в 4 лота на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» на общую сумму 26 935,46 тыс. руб.:
- по лоту №1 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Аносово Усть-Удинского района
Иркутской области были поданы 3 заявки, одна из которых (заявка ООО
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«АНТА») была отклонена по причине отсутствия необходимых документов в
составе заявки. Заказчик заключил контракт с ООО «Сибирь-Терминал» на
сумму, предложенную участником в заявке на участие в открытом конкурсе –
13 174,4 тыс. руб. (экономия составила 1 939,858 тыс. руб. – 12,8% от
начальной цены контракта);
- по лоту №2 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Аталанка Усть-Удинского района
Иркутской области были поданы 2 заявки, одна из которых (заявка
ООО «АНТА») была отклонена по причине отсутствия необходимых
документов в составе заявки. Заказчик заключил контракт с ООО «Торговый
Дом «АНГАРСКНЕФТЕПРОДУКТ» на сумму, предложенную участником в
заявке на участие в открытом конкурсе – 4 785,3 тыс. руб. (экономия
составила 154,276 тыс. руб. – 3,1% от начальной цены контракта);
- по лоту №3 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Ключи Усть-Удинского района
Иркутской области были поданы 2 заявки, одна из которых (заявка
ООО «АНТА») была отклонена по причине отсутствия необходимых
документов в составе заявки. Заказчик заключил контракт с ООО «Торговый
Дом «АНГАРСКНЕФТЕПРОДУКТ» на сумму, предложенную участником в
заявке на участие в открытом конкурсе – 1 881,4 тыс. руб. (экономия
составила 60,655 тыс. руб. – 3,1% от начальной цены контракта);
- по лоту №4 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Подволочное Усть-Удинского района
Иркутской области были поданы 2 заявки, одна из которых (заявка
ООО «АНТА») была отклонена по причине отсутствия необходимых
документов в составе заявки. Заказчик заключил контракт с ООО «Торговый
Дом «АНГАРСКНЕФТЕПРОДУКТ» на сумму, предложенную участником в
заявке на участие в открытом конкурсе – 4 785,3 тыс. руб. (экономия
составила 154,276 тыс. руб. – 3,1% от начальной цены контракта).
3. Семь открытых конкурсов на перевозку нефтепродуктов автомобильным
транспортом до населенных пунктов Иркутской области с общей начальной
ценой 34 290,447 тыс. руб. с НДС. По результатам проведенных открытых
конкурсов – 2 открытых конкурса не состоялись по причине отсутствия заявок
на участие в конкурсе; по 5 остальным открытым конкурсам заказчик
заключил 3 контракта с ИП Волниным А.В. на общую сумму 19 311, 96 тыс.
руб. без НДС и 2 контракта с ИП Чепелевым С.В. на общую сумму 3 607,91
тыс. руб. без НДС.
4. Четыре открытых конкурса на поставку электроматериалов для ремонта
распределительных электрических сетей, находящихся в населенных пунктах
Иркутской области, с общей начальной ценой 5 276,28 тыс. руб. По
результатам проведенных открытых конкурсов заказчик заключил 4 контракта
с единственным участником ООО «БайкалЭлектроЩит» на общую сумму
5 276,15 тыс. руб.
5. Семь открытых конкурсов на поставку дизельного масла и топлива для
нужд ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» на общую сумму 18 217,06 тыс. руб.
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На данные открытые конкурсы было подано 16 заявок участников, 5 из
которых были отклонены по причине отсутствия необходимых документов.
По результатам проведенных открытых конкурсов – 1 открытый конкурс не
состоялся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе; по 6
остальным открытым конкурсам ОГУЭП «Энергосбытовая компания
«Облкоммунэнерго-сбыт» заключило 3 контракта с ООО «Сиб-АвтоТрак» на
общую сумму 2 619,636 тыс. руб., 1 контракт с ООО «Диса плюс» на общую
сумму 439,032 тыс. руб. и 2 контракта с ООО «Сибирь-Терминал» на сумму
10 562,00 тыс. руб. Общая экономия бюджетных средств по результатам
вышеуказанных конкурсов составила 2 274,369 тыс. руб. (14,3%).
Остальные
закупки
ОГУЭП
«Энергосбытовая
компания
«Облкоммунэнерго-сбыт» в августе в основном касались аренды спецтехники
и поставки запасных частей.
ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия
Иркутской области» в августе завершило запрос предложений на выполнение
работ по сохранению объекта культурного наследия «Усадъба Бревнова:
особняк, здание служб» 1900-е гг., г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 лит. А с
начальной (максимальной) ценой контракта 57 224,030 тыс. рублей. До
окончания приема заявок на участие в открытом запросе предложений было
подано 2 конверта с предложениями на участие в открытом запросе
предложений. Членами закупочной комиссии заявка ООО «Наследие» была
отклонена по причине отсутствия в составе заявки необходимых документов.
ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской
области» заключило контракт с ООО «Объединенная строительная компания»
на сумму 56 079,549 тыс. руб. (экономия составила 1 144,48 тыс. руб. – 2% от
начальной цены контракта).
ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» объявило 9 конкурентных процедур:
- открытый конкурс на выполнение проектных, изыскательских,
строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях строительства
ВЛИ-10кВ, КЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ, КТПС-100/10/0,4кВ – 7 шт. КТПС63/10/0,4кВ - 2 шт. (Иркутская область, Черемховский район, р.п. Михайловка.
Район «15 соток» ул. Дорожная, ул. Гагарина, ул. Западная, ул. Некрасова, ул.
Степана Разина, ул. Парковая, ул. Солнечная, ул. Трактовая, ул. Степная) с
ценой контракта 10 685,374 тыс. руб. Открытый конкурс признан
несостоявшимся, поскольку не было подано ни одной конкурсной заявки.
- открытый аукцион в электронной форме по 13 лотам на поставку
железобетонных стоек типа СВ и приставок железобетонных ПТ 43-2 для
нужд филиалов ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на общую сумму 19 734,776 тыс.
руб. без учета НДС. По результатам открытого аукциона в электронной форме
заказчиком заключено 13 контрактов с учетом предложенных ими начальных
(максимальных) цен за одну единицу продукции.
Предметами остальных закупок ОГУЭП «Электросетевая компания по
эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» в анализируемом
периоде были: поставка кабельно-проводниковой продукции, арматуры,
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металлоконструкций, т.е. товаров, необходимых для выполнения заказчиком
своих функций.
ГАУ
«Иркутский
областной
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» в августе
завершило 5 закупок посредством конкурентных способов определения
поставщика:
- запрос цен в электронной форме на поставку компьютерного
оборудования, инструмента и расходных материалов по 3 лотам. Лот №1
признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок участников. По лоту №2
победителем признано ООО «НЭТА» с ценой контракта 248, 233 тыс. руб.
(снижение на 17 219 руб. – 6,5%), по Лоту №3 контракт заключен с
ООО «Компания «СМАРТ» на сумму 272 тыс. руб. (снижение на 630 руб.);
- наибольший удельный вес (почти 66%) в объеме закупок
ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» в августе текущего года
приходился на закупку оборудования для системы обработки, передачи и
предоставления специализированной информации посредством открытого
конкурса в электронной форме с начальной ценой контракта 17 369, 264 тыс.
руб. Заказчик заключил контракт с единственным участником
ООО «Си Ти Ай» на сумму 17 367,119 тыс. руб. (экономия составила 2 145
руб.). Кроме цены заказчик в конкурсной документации в качестве критериев
устанавливал опыт работы и срок гарантии (30%).
Остальные закупки данного заказчика касались закупки мебели (два
запроса цен на общую сумму 5 570, 346 тыс. руб.) и поставки легкового
автомобиля на сумму 2 775,96 тыс. руб.
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативнодиагностический центр» в августе провел 8 закупок на общую сумму
18 181,561 тыс. руб. Причем 62,5% всех закупок заказчик провел заключением
прямых договоров на общую сумму 3 821,49 тыс. руб., что нарушает принцип
экономически эффективного расходования денежных средств.
Наиболее крупными закупками вышеуказанного заказчика в августе
были: открытый конкурс на поставку ультразвукового сканера премиум класса
для исследования сосудов Toshiba Aplio 500 с начальной ценой 6 800 тыс. руб.
и открытый конкурс на поставку расходного материала для лаборатории
биохимии на сумму 5 879,063 тыс. руб. По обоим конкурсам заказчиком
заключены контракты с единственными участниками ООО «СвемаСиб» и
ООО «Лабора» с экономией 30 тыс. руб. По итогам рассмотрения документов
закупки на поставку ультразвукового сканера можно предположить о
подготовки технического задания под конкретного поставщика.
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. В текущем периоде продолжается
прослеживается
тенденция
снижения
роста
количества
закупок,
осуществляемых неконкурентными способами - закупка у единственного
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поставщика, подрядчика, исполнителя (143 договора в июне против 88 прямых
договоров в августе 2015 года). Однако, процент закупок у единственного
поставщика остается достаточно высоким (31% всех завершенных закупок),
что нарушает принцип прозрачности и добросовестной конкуренции между
участниками закупок.
При этом отдельные заказчики, пользуясь «несовершенством»
Федерального закона № 223-ФЗ в части формирования закупочной политики,
с помощью различных наименований способов закупок «маскируют» закупку
у единственного поставщика. Кроме того, ввиду отсутствия конкретного
понятия закупки в электронной форме заказчиками под электронной формой
подразумевается предоставление участниками заявок в электронном виде по
адресу электронной почты, т.е. без участия торговой площадки.
Следовательно, Федеральный закон № 223-ФЗ на сегодняшний день дает
большую свободу действий, позволяя заказчикам самостоятельно определять
условия и способы закупок.
По результатам рассмотренных документов закупок количество
участников процедур колеблется в пределах 1-2, что подтверждает факт
подготовки технических заданий под конкретные потребности заказчиков и
определенных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Тенденция роста количества закупок, проведенных посредством
открытых конкурсов и аукционов в электронной форме, расценивается как
положительная, так как электронные формы процедур максимально призваны
обеспечивать развитие конкуренции и открытости закупок и, как следствие,
достижение эффективности.

