Приложение №1 к анализу закупок
Анализ крупных закупок за август

Способ размещения закупки

Начальная
(максимальная) цена

Предмет закупки

Экономия
Цена контракта

Победитель

руб.

% от начальной цены

ОАО "Дорожная служба Иркутской области"

Закупка у единственного
поставщика (исполнителя,
подрядчика)

Поставка запасных частей к дорожностроительной технике импортного
производства для филиалов ОАО «ДСИО»

5 000 000,00

5 000 000,00 ООО "ТРЕЙДТЕХСЕРВИС"

0,00

0,00%

Закупка у единственного
поставщика (исполнителя,
подрядчика)
Запрос предложений в
электронной форме
Запрос цен

Запрос предложений

Оказание услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом для филиалов
ОАО «ДСИО»
Поставка соли пищевой каменной 2 сорта в
МКР
Производство буровзрывных работ (бурение
скважин, взрывание скважинных зарядов,
дробление негабарита взрывом шпуровых
зарядов)
Содержание автодорог регионального и
прочего значения и искусственных
сооружений на них (ИССО) Ольхонского
района Иркутской области
Заключение договора субподряда на
строительство подходов к мосту через р.
Ерчем на км 52 автомобильной дороги
«Тайшет – Чуна – Братск» в Тайшетском
районе Иркутской области
Заключение договора субподряда на
строительство мостового перехода через р.
Ерчем на км 52 автомобильной дороги
«Тайшет – Чуна – Братск» в Тайшетском
районе Иркутской области
Заключение договора на предоставление
кредитной линии с лимитом выдачи 200 000
000 рублей на пополнение оборотных средств
Заключение договора на предоставление
кредитной линии с лимитом задолженности
200 000 000 рублей для обеспечения заявок на
участие в торгах
Заключение соглашения о предоставлении
банковских гарантий в качестве обеспечения
исполнения государственных и
муниципальных контрактов с лимитом 500
000 000 рублей.

Открытый аукцион в
электронной форме

12 090 625,00
10 840 692,50

12 090 625,00 ООО "ИСТ"
ООО "ТД "ВОСТОЧНО8 338 875,00 СИБИРСКИЙ"

0,00

0,00%

2 501 817,50

23,08%

10 069 740,00

признан несостоявшимся (все
0,00 заявки отклонены)

0,00

0,00%

11 741 159,00

признан несостоявшимся (все
0,00 заявки отклонены)

0,00

0,00%

55 295 880,00

признан несостоявшимся (не
0,00 подано заявок)

0,00

0,00%

46 612 210,00

признан несостоявшимся (не
0,00 подано заявок)

0,00

0,00%

56 000 000,00

признан несостоявшимся (не
0,00 подано заявок)

0,00

0,00%

28 000 000,00

признан несостоявшимся (не
0,00 подано заявок)

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

69 574,52

0,50%

признан несостоявшимся (не
0,00 подано заявок)
2 лота признаны
несостоявшимися (не подано
Оказание услуг по перевозке грузов
заявок и все заявки отклонены),
автомобильным транспортом (4 лота)
28 837 875,00
14 147 250,00 ООО "ИСТ"
ГАУ "Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"
Предоставление права использования
программ для ЭВМ Microsoft на условиях
простых (неисключительных) лицензий для
организации деятельности Центра
13 914 904,00
13 845 329,48 АО «СофтЛайн Трейд»
25 000 000,00

ОГУЭП "Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей "Облкоммунэнерго"
Запрос котировок в
электронной форме

Запрос котировок цен

Запрос предложений

Открытый аукцион в
электронной форме

Итого:

Поставка кабельно-проводниковой продукции
для выполнения работ по технологическому
присоединению для нужд филиалов ОГУЭП
«Облкоммунэнерго» (2 лота)
Поставка кабельно-проводниковой продукции
(2 лота)
Выполнение комплекса работ в целях
осуществления технологического
присоединения объектов, расположенных по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
Октябрьский район, в районе о. Юность
Поставка оборудования в целях создания
автоматизированной информационноизмерительной системы учета электроэнергии
(АИИС УЭ) в многоквартирных домах на
территории муниципальных образований и
городских поселений Иркутской области в
зоне ответственности ОГУЭП
«Облкоммунэнерго»

6 448 019,34

1 лот признан несостоявшимся
(не подано заявок), ООО
3 703 655,79 "Холдинг Кабельный Альянс"

6 055 630,91

4 935 688,53 ООО "ТД "ЕвроСибЭнерго"

5 154 370,98

5 154 370,98 ООО "Элемент"

17 045 687,98
338 106 794,71

11 068 400,00 ООО «СпецСервис»
78 284 194,78

731 499,41

16,50%

1 119 942,38

18,49%

0,00

0,00%

5 977 287,98
10 400 121,79

35,07%

