Анализ закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц за сентябрь 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 сентября 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 316 закупок
52 заказчиками (в том числе 18 бюджетными учреждениями) с совокупной
начальной (максимальной) ценой договоров 701 199 846,77 рублей, в том
числе 4 закупки, не имеющих начальной цены договора. Всего с начала
текущего года завершено 2 763 закупки на общую сумму 6 538 127 851,77
рублей. 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, 127 или 40% произведены у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). В абсолютном выражении на расходы по прямым договорам с
поставщиками направлено 137 316 679,56 рублей. Всего с начала текущего
года на закупку у единственного поставщика направлено 3 041 095,28 тыс.
рублей или 46,5% от совокупности начальных (максимальных) цен договоров
завершенных процедур. Удельный вес закупок, произведенных у
единственного поставщика, за сентябрь текущего года увеличился по
сравнению с предыдущим месяцем на 9%, что свидетельствует о негативной
тенденции «ухода» от конкуренции.
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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 сентябре 2015 года в структуре закупок преобладала доля
конкурентных процедур, несмотря на увеличение количества прямых
договоров. По сравнению с предыдущим месяцем доля электронных форм
закупок уменьшилась как в количественном выражении (на 43,6% по
сравнению с августом), так и в денежном выражении (объем уменьшился на
16 997 956 рублей). На конкурентные процедуры в электронной форме в
сентябре приходилось только 7% от общего количества проведенных
конкурентных процедур (в августе данный показатель составлял 14%).
Данный факт расценивается как неблагоприятный для области, так как
электронные формы процедур максимально призваны обеспечивать развитие
конкуренции и открытости закупок и, как следствие, достижение
эффективности.
В большинстве случаев заказчиками Иркутской области, принимаются
заявки на участие в запросе котировок (самый распространенный
конкурентный способ определения поставщика) посредством предоставления
письменной формы или в форме электронного документа на адрес
электронной почты, т.е. без участия торговой площадки.
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Структура закупок по количеству и совокупной начальной
(максимальной) цене контракта представлена в следующей таблице:
Структура по
Структура по НМЦК
количеству
Способ закупки
Количество
Уд.
Сумма (руб.) Уд.вес
(шт.)
Вес
Единственный поставщик
127
40%
137 316 679,56
20%
Запрос предложений
22
7%
313 582 719,35
45%
Запрос котировок
125
40%
39 102 132,09
6%
Запрос цен
21
7%
56 968 180,87
8%
Открытый
аукцион/редукцион
2
1%
2 785 853,00
0%
Открытый конкурс
16
5%
150 810 941,74
22%
Запрос коммерческих
предложений
3
1%
633 340,16
0%
Итого:
316
100% 701 199 846,77 100%
из них в электронной
форме
22
7%
51 816 114,08
7%
По сравнению с августом месяцем в сентябре 2015 г. увеличилось
количество закупок, проведенных посредством запроса котировок в 2,2 раза (с
57 до 125 процедур), однако уменьшилось количество процедур, проведенных
посредством открытого аукциона с 9% до 1% и открытого конкурса с 16% до
5%.
Согласно анализируемым данным, в сентябре 2015 г. основным
предметом заключенных заказчиками Иркутской области контрактов
(договоров) была поставка товара (71%), на оказание услуг заказчики
заключили 19% контрактов от общего количества закупок. По сравнению с
августом 2015 г. доля закупок на поставку товара в сентябре снизилась на 5%
за счет увеличения закупок на выполнение работ (с 6% до 10% от общего
количества заявок).
Структура закупок в сентябре 2015 г.
Выполнение
работ
10%

Оказание услуг
19%

Поставка товара
71%

Хотелось бы отметить, что из всех закупок, проведенных заказчиками
Иркутской области конкурентными способами в сентябре, 47% закупок
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состоялись и привели к заключению контрактов. По состоявшимся закупкам
заключены контракты на общую сумму 522 109 726,11 рублей (экономия
составила 12 449 198 руб.).
За отчетный период 40 закупок заказчиков Иркутской области (что
составляет 12,6% от всех завершенных в сентябре закупок) признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок участников и отклонении
членами закупочных комиссий единственной и всех поданных заявок
участников размещения заказа.
Из числа заказчиков Иркутской области, завершивших в сентябре 2015
года закупки в рамках Федерального закона № 223-ФЗ, ровно 50% были
учреждения здравоохранения. Общий объем закупок, приходившийся на
учреждения здравоохранения в сентябре уменьшился на 14 615 315 руб. (на
42% по сравнению с июлем текущего года), а 86,7% от общего объема закупок
в денежном выражении приходилось на хозяйственные общества с долей
100% Иркутской области.
Распределение объемов закупок по подведомственности:
Количество
Объем
Наименование заказчика
Уд.вес
заказчиков
закупок
Образовательные учреждения

3

1 963 050,23

0,3%

Учреждения социального
обслуживания

9

7 762 988,09

1,1%

Учреждения здравоохранения
Учреждения культуры

26
5

45 017 134,71
12 903 230,00

6,4%
1,8%

Областные автономные
учреждения

1

25 554 825,75

3,6%

Хозяйственные общества с долей
607 998
8
86,7%
100% Иркутской области
617,99
Наиболее крупными заказчиками, исходя из совокупного объема
закупок, завершенных в сентябре текущего года, явились такие организации,
как:
- ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - 385 729 338,29 рублей (что на
37% больше объемов предыдущего месяца);
- ОГУЭП «Энергосбытовая компания «Облкоммунэнерго-сбыт» 116 317 077,42 рублей (объем закупок данного предприятия в сентябре
увеличился на 2 161 717,42 рублей);
- ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 43 811 690,83 рублей (6,2% от общего объема закупок в сентябре).
Общая сумма закупок, приходившаяся на 5 крупнейших заказчиков
Иркутской области, в сентябре составила 603 275 875,94 рублей, что составило
86% от всего совокупного объема закупок за месяц. Структура основных
заказчиков Иркутской области в сентябре практически не отличалась от
аналогичной выборки за предыдущие месяцы.

5
ГАУ "Иркутский областной
многофункциональный центр предоставления
гос. и муниципальных услуг"
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ОГУЭП "Электросетевая компания по
эксплуатации электрических сетей
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Согласно произведенной выборки закупок с ООС в сентябре текущего
года в основной перечень закупаемых товаров включались следующие товары:
поставка бензина и дизельного топлива (57,9%), оборудования и техники
(13,7%), строительных материалов (5,3%), лекарственных препаратов (3,9%),
автомобилей (3,9%). Структура закупок по видам товаров, закупаемых в
сентябре, в денежном выражении представлена на следующей диаграмме:
Структура закупок по видам товаров (тыс. руб.)
Кабельная продукция
6 884,91

Строительные
материалы, товары для
ремонта
15 695,37

Оборудование и
техника
40 079,79

Иные товары
21 673,14

ГСМ, дизельное
топливо
170 028,17

Изделия медицинского
назначения
6 533,03
Автомобили, автобусы
11 495,77
Лекарственные
препараты
11 325,93
Продукты питания
9 870,23

Также 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
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материалов, перчатки и др.). На данные закупки в сентябре приходилось 3,4%
от всех закупаемых товаров.
На закупку продуктов питания заказчиками области направлено в
рассматриваемом периоде 9 870 230 рублей. В большинстве случаев (более
69%) продукты закупались с помощью конкурентного способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) – запроса котировок, следовательно, в
сентябре сократилось число закупок продуктов питания у единственного
поставщика. Основными заказчиками, закупаемыми продукты питания в
сентябре, были: Областное государственное автономное учреждение
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 10»
(закупило на общую сумму 2 370 458 руб.) и Областное государственное
автономное учреждение здравоохранения «Братская городская больница № 3»
(на 2 243 100 руб. соответственно). Экономия денежных средств на поставку
продуктов питания в сентябре составила 1 166 385 рублей.
В сентябре текущего года 96% всех закупок на выполнение работ
приходилось на содержание и ремонт автомобильных дорог, что обусловлено
сезонностью проведения работ (в денежном выражении составило
274 638 188 руб.). Структура закупок по видам выполняемых работ в
процентном соотношении представлена на следующей диаграмме:

Структура закупок по видам выполняемых работ в
сентябре 2015 г.
Ремонт оборудования
0,3%
Ремонт зданий и
помещений
1,8%

Иные работы
1,9%

Содержание и ремонт
автомобильных дорог
96%

В разрезе завершенных в сентябре текущего года закупок на оказание
услуг наибольший удельный вес в объеме заняли закупки финансовых услуг
(74%), транспортных услуг (11,7%) и услуги по организации мероприятий и
концертов (7,3%) Структура закупок в разрезе объектов закупок представлена
в таблице:
Оказываемые услуги
Финансовые услуги
Транспортные услуги

Кол-во
7
13

Сумма, руб.
89 943 309,06
14 193 253,17

Уд. вес
74%
11,7%
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Услуги по организации
мероприятий, концертов
12
8 932 712
7,3%
Образовательные услуги
6
116 700
0,1%
Информационные услуги
3
539 219,2
0,4%
Услуги охраны
3
2 012 378,67
1,7%
Услуги по страхованию
2
371 334,93
0,3%
Иные услуги
13
5 510 002,5
4,5%
Оказание услуг
59
121 618 909,53
100%
Из общего количества завершенных в рассматриваемом периоде закупок
17 объявлены на сумму 5 000 тыс. рублей и выше (меньше, чем в прошлом
месяце).
Количество закупок с НМЦК более 5 млн. рублей
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Совокупная начальная (максимальная) цена всех лотов на сумму от
5 000 тыс. рублей составила 549 102 829,6 рублей или 78% от суммы всех
завершенных в сентябре текущего года процедур. Причем в сентябре более
35% закупок свыше 5 000 000 рублей были проведены на оказание
финансовых услуг путем заключения прямых договоров с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без проведения конкурентных
процедур.
Максимальные по цене закупки в сентябре объявлялись следующими
заказчиками:
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» - всего завершено 39
закупок:
1. Три закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
получение банковских услуг:
- заключение соглашения с ПАО «Банк ВТБ» о выдаче банковской гарантии
на сумму 2 039 039,45 по государственному контракту «Выполнение работ по
содержанию искусственных сооружений на действующей сети автомобильных
дорог общего пользования» на сумму 357 718 рублей;
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- заключение соглашения с ПАО «Банк ВТБ» о выдаче банковской гарантии
на сумму 63 825 726,15 по государственному контракту «Содержание
автомобильной дороги общего пользования федерального значения
автомобильная дорога А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть – Кут – Мирный
– Якутск на участке Тулун – Братск км 2+000 – км 240+600 (Иркутская
область)» на сумму 7 190 659 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 7 643 836 рублей. На основании протокола
решения закупочной комиссии заказчик заключил договор с ПАО
«Дальневосточный банк» с процентной ставкой 15,5% годовых.
2. Запрос предложений на выполнение работ по капитальному ремонту
автомобильной дороги Бодайбо – Кропоткин на участке км 70 – км 80 в
Бодайбинском районе Иркутской области на сумму 232 564 520 рублей. По
итогам оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений
победителем признано ООО «Профильная компания «Сибирь» с ценой
контракта 230 000 000 рублей.
3. Запрос предложений на выполнения работ по нанесению
горизонтальной дорожной разметки на федеральной автомобильной дороге
А-331 «Вилюй» на сумму 4 170 144 рублей. По итогам оценки и
сопоставления заявок на участие в запросе предложений победителем
признано ООО «Строительное монтажное эксплуатационное предприятие
«Дельта» с ценой контракта 4 170 144 рублей.
4. Заключено пять договоров с ИП Гуриным В.В. на общую сумму
8 603 932 рубля, как с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) на выполнение работ по обеспечению безопасного проезда по
следующим деревянным мостам:
- на автомобильной дороге «Мама-Луговский-Горночуйский» км 111+965, на
автомобильной дороге «Бодайбо-Мама» (участок Луговский – Мусковит) км
39+827 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области;
- через р. Кудули на а/д «Кропоткин-Перевоз» км 83+418, по мосту через
р. Бодайбо на а/д «Бодайбо-Кропоткин» км 49+000 в Бодайбинском районе
Иркутской области;
- через ручей без названия на автомобильной дороге «Мама-ЛуговскийГорночуйский» км 56+758, через ручей без названия на автомобильной дороге
«Мама-Луговский-Горночуйский» км 61+716 в Мамско-Чуйском районе
Иркутской области;
- через ручей Серебряный на автомобильной дороге «Бодайбо-Кропоткин» км
115+439 в Бодайбинском районе Иркутской области;
- на автомобильной дороге «Мама-Луговский-Горночуйский» км 111+965, на
автомобильной дороге «Бодайбо-Мама» (участок Луговский – Мусковит) км
39+827 в Мамско-Чуйском районе Иркутской области.
5. Запрос предложений на поставку бензина АИ-92, дизельного топлива
сезонного наименования на АЗС (АЗК) по топливным картам на сумму
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55 228 001 рубль. Победителем в запросе предложений признано ООО
«РН-Карт-Иркутск» с ценой контракта 55 228 000,50 рублей.
6. Запрос предложений на поставку зимней специальной одежды и средств
индивидуальной защиты для филиалов и подразделений ОАО «ДСИО», по
результатам которого заключен договор с АО «ТД ТРАКТ» на общую сумму
4 352 314,36 рублей (снижение составило 1 078 162 рубля).
7. Запрос цен на поставку щебеночно-песчаной смеси для нужд филиала
«Усть-Ордынский» ОАО «ДСИО» на сумму 5 000 000 рублей, по результатам
которого заключен договор по начальной (максимальной) цене с ООО
«Дорожно-эксплуатационное предприятие «БИНОМ».
8. Запрос предложений по выбору субподрядной организации для
выполнения работ по разметке проезжей части дорог общего пользования
краской в Иркутском районе, термопластиком в Эхирит-Булагатском районе
Иркутской области на сумму 923 234 рубля. На запрос предложений подана и
допущена одна заявка от ООО «Дорожно-Строительная компания
ИркутскСтройПродукт» с ценой контракта 918 000 рублей (экономия
составила 5 234 руб.).
9. Запрос цен на поставку минерального порошка для асфальтобетонных
смесей на сумму 1 096 500 рублей. Запрос цен признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок на участие в запросе цен.
10. Запрос предложений по выбору подрядной организации для
устройства монолитных трапециевидных искусственных неровностей, в
непосредственной близости от образовательных учреждений при
двухполосном движении транспортных средств в Иркутском районе на сумму
2 615 165 рублей. По результатам данного запроса предложений подана 1
заявка от ООО «Строительное монтажное эксплуатационное предприятие
«Дельта» по начальной (максимальной) цене контракта.
11. Два запроса цен в электронной форме на поставку автомобилей УАЗ на
сумму 8 190 910 рублей и автогрейдеров на сумму 13 780 000 рублей. По
результатам заключены договора с ОАО «Арлан-Сибирь» и АО «Уральская
марка» по начальным (максимальным) ценам контрактов.
12. Два запроса цен на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом для нужд филиала «Иркутский» на сумму 7 948 350 рублей и
поставку отсева фр.0-5 мм для филиала «Усть-Ордынский» на сумму 798 000
рублей. Запросы цен признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок
на участие в запросах цен.
13. Запрос цен на поставку каменного угля для нужд филиала
«Бодайбинский» ОАО «ДСИО» на сумму 4 022 049 рублей. Запрос цен
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в запросе
цен.
14. Запрос предложений в электронной форме на поставку латекса
катионного для филиала «Иркутский» ОАО «ДСИО» на сумму 1 123 431,81
рубль, по результатам которого заключен договор по начальной
(максимальной) цене с ООО «Химсервис».
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Остальные закупки ОАО «Дорожная служба Иркутской области» в
сентябре в основном касались поставки запасных частей для автомобилей и
закупки оборудования.
ОГУЭП «Энергосбытовая компания «Облкоммунэнерго-сбыт» объявляло 11 конкурентных процедур:
1. Открытый конкурс в 3 лота на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» на общую сумму 6 289 191,77 руб.:
- по лоту №1 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Ика 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 – 1 628 000 руб. (экономия составила 5 820,1 руб. – 0,35%
от начальной цены контракта);
- по лоту №2 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Токма 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 – 1 936 000 руб. (экономия составила 6 921,2 руб. – 0,35%
от начальной цены контракта);
- по лоту №3 на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» в н. п. Бур 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 – 2 684 000 руб. (экономия составила 28 450,47 руб. –
1,05% от начальной цены контракта).
2. Четыре открытых конкурса на поставку дизельного топлива для нужд
ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» на общую сумму 102 824 037,80 руб. На
данные открытые конкурсы было подано 4 заявки, которые были допущены и
соответствовали требованиям, предусмотренным конкурсной документацией.
По данным открытым конкурсам ОГУЭП «Энергосбытовая компания
«Облкоммунэнерго-сбыт» заключило 4 контракта с ООО «Сибирь-Терминал»
на общую сумму 102 465 000 руб. Общая экономия денежных средств по
результатам вышеуказанных конкурсов составила 359 037,8 руб. (0,35%).
3. Открытый конкурс на поставку электроматериалов для ремонта
электрических распределительных сетей, находящихся в н.п. Ербогачен,
Преображенка Катангского района Иркутской области с начальной ценой
контракта 1 411 840,68 рублей, по результатам которого заказчик заключил
контракт с ООО ТД «БайкалЭлектроЩит» со снижением начальной
(максимальной) цены контракта на 894 рубля.
4. Два открытых конкурса на оказание услуг по аренде спецтехники с
экипажем для нужд ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» на общую сумму
3 757 657,38 руб. Данные открытые конкурсы признаны несостоявшимися,
поскольку не было подано ни одной конкурсной заявки на данные конкурсы.
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Остальные
закупки
ОГУЭП
«Энергосбытовая
компания
«Облкоммунэнерго-сбыт» в сентябре проводились на оказание транспортных
услуг и поставку трансформаторных подстанций.
ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база»
объявило 9 закупок, в том числе 8 закупок у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика):
1. Максимальная по цене закупка в сентябре данного заказчика была
закупка у единственного поставщика ОАО «Восточно-Сибирский
транспортный коммерческий банк» на оказание банковских услуг
(предоставление денежных средств (кредита) путем открытия кредитной
линии) на сумму 40 000 000 рублей с процентной ставкой 15% годовых.
Предметами остальных закупок ОАО «Иркутская областная оптовоснабженческая аптечная база» в анализируемом периоде были: поставка
лекарственных средств, выполнение работ по ремонту здания и оказание услуг
добровольного медицинского страхования.
ОГУЭП «Электросетевая компания по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» объявило 9 конкурентных процедур и заключило 6
прямых договоров, из которых:
1. Две закупки с единственным исполнителем ПАО «Сбербанк России» на
оказание банковских услуг по заключению дополнительных соглашений к
договорам об открытии возобновляемой кредитной линии от 02.07.2012 г. на
общую сумму 27 107 260 рублей.
2. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
подачу через присоединенную водопроводную сеть из централизованных
систем холодного водоснабжения: холодную (техническую) воду на сумму
2 252 106,96 рублей с Усть-Ордынским МУП «Каскад».
Предметами остальных закупок ОГУЭП «Электросетевая компания по
эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго» в анализируемом
периоде были: поставка кабельно-проводниковой продукции, арматуры,
металлоконструкций, т.е. товаров, необходимых для выполнения заказчиком
своих функций.
ОАО «Гостиничный комплекс «РУСЬ» в сентябре завершило открытый
конкурс на выполнение работ по устройству светопрозрачных ограждающих
конструкций (витражи) на объекте культурного наследия «Застройка ул.
Маркса К. Особняк (резиденция) облисполкома» 1950-1960 гг. по адресу: г.
Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, лит. «Б» с начальной ценой контракта
23 500 000 рублей. На основании результатов рассмотрения заявки на участие
в открытом конкурсе подана и допущена 1 заявка от ООО «Деметра».
Заказчик заключил договор с единственным участником ООО «Деметра» по
цене 22 490 003 рубля (экономия составила 1 009 997 руб. – 4,3% от начальной
цены контракта).
ГАУ
«Иркутский
областной
многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» в сентябре
завершило 11 закупок посредством конкурентных способов определения
поставщика:
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1. Наиболее крупная закупка в сентябре заказчиком была проведена
открытым конкурсом в электронной форме на поставку компьютерного
оборудования на сумму 10 993 864,32 руб. До окончания приема заявок на
участие в открытом конкурсе было подано 3 конверта с заявками на участие в
открытом конкурсе. По результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе победителем признано ООО «Эсприт» с ценой контракта 10 252 872
руб. (экономия составила 740 992 руб. – 6,7% от начальной цены контракта).
2. Запрос цен в электронной форме на поставку информационных товаров
для оформления отделений ГАУ «МФЦ ИО» в фирменном стиле «Мои
Документы» на сумму 1 371 719 рублей. На участие в запросе цен подано 3
заявки участников, победителем признано ООО «Артек» с ценой контракта
645 265 рублей (экономия составила 726 454 руб. – 53% от начальной цены
контракта).
Предметами остальных закупок ГАУ «Иркутский областной
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» в сентябре были: поставка мебели, оборудования,
ремонт здания.
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 сентябре в структуре закупок продолжала
преобладать доля конкурентных процедур (60%), несмотря на увеличение
количества прямых договоров. Однако, процент закупок у единственного
поставщика остается достаточно высоким, что нарушает принцип
прозрачности и добросовестной конкуренции между участниками закупок.
По результатам рассмотренных документов закупок среднее количество
заявок участников на одну процедуру составляет - 1,6 (что в условиях
добросовестной конкуренции является достаточно низким показателем).
Учитывая «несовершенство» Федерального закона № 223-ФЗ в части
формирования закупочной политики, заказчики 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.
В случае принятия изменений в Федеральный закон № 223-ФЗ, проект
которых находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ, будет
законодательно закреплено понятие «закупка в электронной форме»,
определится конкретный перечень способов закупки и другие нововведения,
которые позволят ограничить «уход» заказчиков от целей и принципов самого
закона.

