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Комитет по совершенствованию законодательства в области закупок 

Проверка крупных госзакупок 
2012 

В рамках мониторинга, осуществляемого НАИЗ, Комитетом инициативно были 
проведены проверки госзакупок, стоимостью свыше 1 млрд. руб. 
 

Объемы проверок: 
 

Март 2012 
Всего были проанализированы: 
•12 закупок на сумму 64,9 млрд. рублей на этапе размещения до выбора победителя. 
•40 закупок с подведенными итогами за период 22.02.2012- 05.03.2012 на общую сумму 88,1 
млрд. рублей.  
•В общей сумме 153 млрд. руб. 
•Установлено 7 случаев нарушений и ограничения конкуренции (суммарная начальная цена 
контрактов 17,9 млрд. руб.).  
 

Ноябрь 2012 
•Проведен анализ по закупкам с подведенными итогами за период апрель-сентябрь (04.04.2012 
по 24.09.2012 г.). Всего в выборку попало 221 закупка с общей стоимостью (по начальной цене 
контракта) 586,1 млрд. рублей. Сплошным образом было проверено закупок на 205 млрд. руб. 
•Из них установлено 10 случаев нарушений и ограничения конкуренции (суммарная начальная 
цена контрактов 20,6 млрд. руб.). Общий объем рассмотренных закупок 739 млрд руб. 
 

Проанализирована общая статистика, даны предложения по совершенствованию 
законодательства. Результаты проверок стали основанием для публикации в СМИ. 
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62% 

58 % 

Контракт с единственным участником 

Конкуренция 

Следствия 

Проверка крупных госзакупок 

Что показали результаты проверок 
•Конкуренция при крупном гоззаказе ограничена.  
•Недобросовестный заказчик использует целый букет способов ограничений конкуренции, 
добиваясь заключения контракта со «своими» фирмами, без экономии, по минимальной 
стоимости.  
•Учитывая отсутствие внятных обоснований начальной цены, ситуация несет высокий 
коррупционный риск. При этом часто применяемые  методы ограничений находятся в рамках 
закона.  

Нет реального снижения стоимости 
(снижение около 0,5% от начальной 

стоимости) 

«Закладки» ограничений 

ТЗ Критерии Проекты 
контрактов 

*По материалам проверки марта 2012 года  

Схема потерь, не закрытых 94-ФЗ 

Во всех случаях начальную стоимость по данным, 
представленным в закупочной документации, проверить не 
представляется возможным. 
Крупные закупки, проходившие на конкурентной основе дали 
в целом снижение от начальной стоимости в  9, 5 % 
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Проверка крупных госзакупок 
Классификация ограничений  конкурентных закупок 

(примеры) 

Где Как Предмет 
закупки Реализация Риск 

ТЗ 

Излишняя 
детализация 
требований 

Поставка 
автономного 
полевого 
лагеря/городка для 
нужд МО РФ 
 
Начальная  цена 
2 ,7 млрд. руб. 
 
Электронный 
аукцион 

Явные ограничения конкуренции в техническом 
задании не обнаружены. При этом помимо 
общих требований (размер, вместимость, 
ветровая и снежная нагрузка) включены 
детальные технические требования к отдельным 
узлам. Например: «номенклатура 
комплектации на каждый 2х-модульный 
контейнер (администрации) вышеуказанной 
спецификации включает: 
днищевые настильные элементы (12 шт.), 
стенные элементы (18 шт.), угловые 
элементы (4 шт.), кровельные элементы (12 
шт.), промежуточный элемент (1 шт.), 
стропильный элемент (1 шт.)» 

Риск отклонений 
предложений участников по 
формальным критериям, 
когда при соответствии 
общим техническим 
требованиям заявка 
участника будет отличаться 
по отдельным деталям.  

ТЗ 

Недостаточная 
детализация 
требований 

Поставка 
спецтехнологическог
о комплекса для 
изготовления 
полупроводниковых 
структур для нужд 
ФГУП "НПО "Орион" 
 
Начальная  цена 
1 ,2 млрд. руб. 
 
Электронный 
аукцион 

Характеристики комплекта оборудования 
стоимостью свыше 1 млрд. руб. изложены на 
одном листе и не содержат конкретных 
объемов и технических параметров. Указаны 
общие требования к контролируемым 
параметрам без конкретных значений. Не 
указана комплектация и состав оборудования. 
 

Возможность подготовить 
предложение, 
удовлетворяющее 
требованиям заказчика, 
имеется только у участника, 
в распоряжении которого 
имеется полный комплект 
документации. 
 

Наличие законных прямо противоположных методов ограничения конкуренции, прямо не нарушающих 
действующий закон. В обоих случаях невозможно проверить начальную стоимость по документам заказчика.  
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Проверка крупных госзакупок 
Классификация ограничений  конкурентных закупок 

(примеры) 

Где Как Предмет 
закупки Реализация Риск 

Критерии 

Применение 
критериев, 

допускающих 
высокую 
степень 

субъективности 
при оценке, при 
установленном 
максимальном 

весе 

Разработка рабочей 
документации и 
строительство 
объектов «Морской 
порт Сочи» для нужд 
ФГУП «Росморпорт" 
 
Начальная  цена 
7,218 млрд. руб. 
 
Открытый конкурс 

На подготовку заявки отводится 30 дней. 
Применяются следующие подкритерии  критерия 
«Качество выполнения работ и квалификация 
участника конкурса»: 
П.3.1. «Наличие и степень детализации 
организационно-технологической схемы работ и 
ее описание» - оценивается уровень проработки 
организационно-технологической схемы работ. 
Наиболее проработанной организационно-
технологической схеме работ присваивается 
максимальное количество баллов. 
П.3.3. «Наличие графиков производства работ и 
степень их проработки» - оценивается степень 
проработки графика выполняемых работ. 
Наиболее проработанному в соответствии с 
техническим заданием графику по качеству 
выполняемых работ присваивается 
максимальное количество баллов. 
 
Значимость общего критерия «Качество 
выполнения работ и квалификация участника 
конкурса», согласно закупочной документации 
составляет 20% 

Степень детализации и 
проработки технологической 
схемы и графика 
выполнения работ зависит 
от времени на подготовку 
документации участниками, 
тем самым участники, ранее 
получившие доступ к 
проекту на производство 
работ будут находиться в 
более выгодном положении 
для подготовки своего 
предложения. 

В документации не указана методика расчета степени детализации документов - оценочные 
критерии носят неизмеримый характер 
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Проверка крупных госзакупок 
Классификация ограничений  конкурентных закупок 

(примеры) 

Где Как Предмет 
закупки Реализация Риск 

П
роект контракта 

Запрет на 
субподряд 

Выполнение 
дорожных работ по 
объекту: 
Реконструкция 
автомобильной 
дороги «Обход г. 
Тюмени» для нужд 
Государственного 
казенного учреждения 
Тюменской области 
«Управление 
автомобильных 
дорог» 
 
Начальная цена 
1, 75 млрд. руб. 
 
Электронный аукцион 

Требование проекта контракта: 
«2.28. Все работы предусмотренные 
настоящим контрактом подрядчик обязан 
выполнить лично, без привлечения 
субподрядных организаций».  
 
В составе работ, помимо общестроительных 
присутствуют такие специфические работы как: 
укладка газопроводов, укладка труб 
водопропускных, нанесение дорожной разметки, 
устройство сетей электроснабжения до 35кВ. 

Установление данного 
требования 
ограничивает 
конкуренцию - не 
позволяет участвовать 
организациям, 
специализирующимся на 
дорожном 
строительстве, но не 
выполняющим 
самостоятельно 
отдельные работы.  

П
роект контракта 

Необоснованные 
затраты 

заказчика 
 до заключения 

контракта 

Выполнение работ по 
содержанию 
автомобильных дорог 
местного значения для 
нужд Департамента 
дорожной 
инфраструктуры и 
транспорта города 
Тюмени 
 
Начальная цена 
2,061 млрд. руб. 
 
Электронный аукцион 

Согласно проекту контракта, содержащегося в 
закупочной документации, исполнитель по 
контракту обязан «на момент заключения 
настоящего Контракта иметь в наличии 
противогололедные материалы в объеме не 
менее 30 % от потребности 
противогололедных материалов зимнего 
периода 2011-2012 гг.» 
Согласно расчету, объем реагентов составляет 
1515 тн. Дополнительная сложность заключается 
в том, что хранение этих реагентов специфично 
с экологической точки зрения. 

Очевидно, что 
приобрести и хранить 
указанный объем 
реагентов может 
позволить себе только 
участник, который уверен 
в заключении контракта 
именно с ним. 
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Законопроектная деятельность 
в области закупок 

2012 

 

•В течение года Комитет активно участвовал в подготовке предложений НАИЗ по 
законопроектам ФКС:  предложения Комитета касались различных направлений 
регулирования, но особое внимание было сосредоточено на механизмах 
общественного и государственного контроля и  организации целостности и 
прозрачности процесса приобретения. 
 

•В процессе подготовки законопроекта ФКС неоднократно принимали участие в 
предварительных обсуждениях в Государственной Думе, представляя 
предложения Ассоциации. 
 

•Позиция НАИЗ по постановлениям Правительства, подготовленным в развитее 
223-ФЗ, а также корректировки основного законодательного акта по итогам его 
практического применения, сформирована при непосредственном участии 
Комитета.  Параллельно Комитетом  организовано согласование и направление 
письма в МЭР от НП «Совет производителей энергии» с предложениями 
корректировок подзаконных актов. 
 

•Участие в проектах НАИЗ, касающихся направления деятельности Комитета: 
совершенствованию порядка общественного обсуждения закупок свыше 1 млрд., 
подготовке предложений по проекту административного регламента ФАС, круглых 
столах и других мероприятиях. 
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Направления 2013 года  

 

• Комитет должен продолжить активное участие в подготовке методологической позиции 
по основным действующим и готовящимся нормативным актам государственных и 
корпоративных закупок (223-ФЗ, ФКС) 

• Дальнейшее развитие деятельности Комитета в данном направлении мы видим также 
в расширении базы участников обсуждения законопроектов при широком 
взаимодействии экспертного сообщества через механизмы социальных сетей и портал 
НАИЗ. При этом необходимо обязательное привлечение экспертов-практиков, 
непосредственно участвующих в закупках и хозяйственной деятельности 
регулируемых субъектов в различных сферах. 

 
 
 

Законотворчество 

Распространение лучших практик 
• Комитетом планируется проведение 19 апреля 2013 году круглого стола по теме: 

«Лучшие практики и обмен опытом применения Федерального закона РФ № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц»». 
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Направления 2013 года  

 

•Цель – удовлетворение потребности организаций и НАИЗ в высокопрофессиональной 
независимой экспертизе по максимально широким направлениям деятельности.  
•В состав пула должны войти эксперты в области закупочной деятельности, включая 
экспертов с практикой проведения закупочных процедур в различных сферах 
деятельности (строительство, страхование, производство и поставка технологически 
сложного оборудования, финансовых услуг, услуг оценки и т.д.), эксперты в области 
консалтинга закупочной деятельности, юристы с опытом работы в закупках, технические 
консультанты и специалисты. 
  
1. Разработка требований к экспертам и порядка взаимодействия между администрацией 
комитетами НАИЗ и самими экспертами (включая возможность поощрения  экспертов). 
2. Привлечение экспертов закупщиков-практиков. 
3. Привлечение экспертов по направлениям: юристы, технические специалисты, иные 
носители редких специальных знаний и опыта по закупаемой продукции и услугам.  
4. Формирование и поддержание базы данных (реестра) экспертов, выбор (возможен 
случайный вариант) экспертов под задачи закупочной деятельности организаций и НАИЗ. 
 
 

   
 
 

 

Создание пула (реестра) экспертов-практиков 
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Направления 2013 года  

 

• В текущем году планируется дальнейшее развитие «обратной связи», 
исполнения законодательства, как источника выявления «узких мест» – 
проверок соответствия, как госзакупок, так и закупок регулируемого и 
нерегулируемого корпоративного сектора с выпуском по их результатам 
периодических обзоров. 

• В качестве новой услуги Комитет предлагает проведение контрольных 
мероприятий по заказам организаций. 
 
При этом контрольные мероприятия могут быть выполнены как на уровне 
комплаенс-контроля (I), так и с глубоким погружением в  анализ деятельности  
организации (II), с подготовкой рекомендаций  руководству по 
совершенствованию процессов. 
 
 

Независимый контроль 

Закупочная 
деятельность 
организации 

Проверка исполнения требований 
законодательства 

Проверка процессов, внутренних 
регламентов, контролей, соответствия 

рынку уровня закупочных цен … 

I уровень 

II уровень 
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Благодарю за внимание! 
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