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Количество закупок с нарушениями, 
выявленными Хабаровским УФАС России  

в 2011-2014 гг. 

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014

102 137 137 159 
53 

43 71 
105 

57 

136 114 
71 

Муниципальный уровень  
Региональный уровень  
Фдеральный уровень  Федеральный уровень  



Основные виды нарушений    
законодательства о контрактной системе  

в сфере закупок 
• установление неправомерных требований к 

участникам закупок или не установление 
требований, предусмотренных законом,  

•  требование предоставления в составе заявок 
непредусмотренных законом о контрактной 
системе документов и сведений,  

• описание объекта закупки с нарушением 
положений ст.33 закона о контрактной системе,  

• неправомерное отклонение или 
неправомерный допуск заявок на участие в 
электронном аукционе.  



Наименование  
показателей  

Январь- 
декабрь 
 2013 г. 

Январь- 
декабрь 
2014 г. 

в %  к 
2013 г.  

Среднее количество участников закупки на 
одну конкурентную процедуру 2,6 2,8 108 
Суммарная начальная цена контрактов (лотов) 
проведенных конкурентных способов 
(открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, аукцион в 
электронной форме) определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по которым 
завершено (млн. руб.) 

18373,49 27081,44 147 

Из предыдущей строки суммарная   цена 
контрактов несостоявшихся конкурентных 
процедур (лотов) (с одной заявкой, без заявок) 
(млн. руб.) 

9413,36 14908,20 158 

То же в % от суммарной начальной цены 
контрактов 51,2 55,0 107,4 
Суммарная цена заключенных контрактов с 
победителем (млн. руб.) 7454,43 10120,77 135 

Абсолютный объем экономии (млн. руб.,  %)  1505,7 
(7,6%) 

2052,46 
 (7,6%) 136 

Анализ эффективности закупок - 
Хабаровский край 



Актуальные проблемы закупок 

• завышение начальной максимальной 
цены контракта; 

• установление характеристик товара, 
работы, услуги, ограничивающих 
количество участников закупки; 

• неудачные формулировки правовых 
норм, правовые пробелы. 



 
Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ 

"О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд " 
 Ч. 13 ст. 41.12: 

 В случае, если победитель открытого аукциона в 
электронной форме признан уклонившимся от 
заключения контракта, заказчик вправе обратиться в 
суд с требованием о понуждении победителя 
открытого аукциона заключить контракт, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения контракта, либо заключить контракт с 
участником открытого аукциона в электронной 
форме, который предложил такую же, как и 
победитель открытого аукциона, цену контракта или 
предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после 
предложенных победителем открытого аукциона 
условий. 
 



Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
  Статья 37. Антидемпинговые меры при проведении 

конкурса и аукциона 
9. Если предметом контракта, для заключения которого 

проводится конкурс или аукцион, является поставка 
товара, необходимого для нормального жизнеобеспече-
ния (продовольствие, средства для оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи в экстренной или неотложной форме, 
лекарственные средства, топливо), участник закупки, 
предложивший цену контракта, которая на двадцать пять 
и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, обязан представить заказчику обоснование 
предлагаемой цены контракта, которое может включать в 
себя гарантийное письмо от производителя с указанием 
цены и количества поставляемого товара, документы, 
подтверждающие наличие товара у участника закупки, 
иные документы и расчеты, подтверждающие 
возможность участника закупки осуществить поставку 
товара по предлагаемой цене. 



Рассмотрение обращений о включении 
сведений  в  реестр недобросовестных 

поставщиков  в 2011-2014 гг. 
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Рассмотрено обращений Включено в реестр 



Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

 Статья 30. Участие субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в закупках 

4. В случае признания не состоявшимся 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, заказчик 
вправе отменить указанное в части 3 настоящей 
статьи ограничение и осуществить закупки на 
общих основаниях настоящей статьи 
ограничение и осуществить закупки на общих 
основаниях. 

 



Предложения по совершенствованию 
законодательства о контрактной системе  

в сфере закупок 
• вернуть нормы, предусматривающие требование при обосновании цены 

в документации о закупке указывать источники информации; 
• вернуть нормы, предусматривающие право заказчика понудить 

уклонившегося от заключения контракта победителя электронного 
аукциона к заключению контракта по предложенной им на аукционе цене; 

• вернуть  нормы, предусматривающие право заказчика заключить 
контракт с 3-м и 4-м участниками электронного аукциона при наличии их 
согласия; 

• изменить формулировки ч. 9 ст. 37 Закона о контрактной системе в сфере 
закупок с целью уточнения характера сведений и документов, которые 
должны быть представлены при подписании контракта участником 
закупки;  

• внести изменение в ч. 4 ст.30 Закона о контрактной системе в сфере 
закупок, уточнив, что заказчик вправе отменить указанное в части 3 
данной статьи ограничение и осуществить закупку на общих основаниях 
в случае признания не состоявшимся определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в связи с тем, что для участия в закупке не 
подано ни одной заявки; 

• изменить требования МЭР России к формированию отчета об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных организаций, предусмотрев учет в количестве и сумме 
закупок, размещенных у субъектов малого предпринимательства, 
контракты, заключенные с единственным поставщиком по результатам 
конкурентных процедур. 
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