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Изменение законодательства в 
сфере закупок

1. Введен в действие федеральный закон от 05.04.2013 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- 44-ФЗ).

2. Изменена структура взаимодействия государственных заказчиков и

уполномоченного органа на территории Волгоградской области.

3. Внедрено новое программное обеспечение.

4. Внесение изменений в Постановление Правительства Волгоградской обл. от

09.12.2013 693-п (ред. от 25.03.2014) "Об уполномоченном органе

исполнительной власти Волгоградской области в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных нужд Волгоградской области"



Ограничения 44-ФЗ

1. ограничение п. 4 ч.1 ст.93

«Осуществление закупки у

единственного поставщика» -

осуществление закупки товара,

работы или услуги на сумму, не

превышающую ста тысяч рублей.

При этом, совокупный годовой

объем закупок, который заказчик

вправе осуществить на основании

настоящего пункта, не превышает

пять процентов размера средств,

предусмотренных на

осуществление всех закупок

заказчика в соответствии с

планом-графиком, и составляет не

более чем пятьдесят миллионов

рублей в год – привело к

невозможности оперативно

заключать договора, позволяющие

закрыть наиболее острые вопросы

учреждений;

Объем средств, 
предусмотренный 

на все  закупки 
заказчика в 

соответствии с 
планом-графиком

Годовой объем 
закупок 

«Осуществление 
закупки у 

единственного 
поставщика» (не 

превышающий ста 
тысяч рублей) не 

должен превышать 
5%  и составлять не 

более 50 млн. 
рублей.



Ограничения 44-ФЗ

2. ограничение ч.2 ст. 72 «Проведение

запроса котировок» - Заказчик вправе

осуществлять закупки путем

проведения запроса котировок в

соответствии с положениями

настоящего параграфа при условии,

что начальная (максимальная) цена

контракта не превышает пятьсот тысяч

рублей. При этом совокупный

годовой объем закупок,

осуществляемых путем проведения

запроса котировок, не должен

превышать десять процентов объема

средств, предусмотренных на все

закупки заказчика в соответствии с

планом-графиком, но не должен

составлять более чем сто миллионов

рублей в год – привело к

значительному сокращению

количества данных процедур у

заказчика и сделало данный вид

закупочного мероприятия менее

привлекательным для участников

закупки, что привело к их нежеланию

участвовать в данных торгах.

Объем средств, 
предусмотренный 

на все  закупки 
заказчика в 

соответствии с 
планом-графиком

Годовой объем 
закупок 

«Проведение запроса 
котировок» (НМЦ 

контракта не 
превышает 500 тыс. 

руб.) не должен 
превышать 10%  и не 

должен составлять 
более чем 100 млн. 

рублей.



Последствия для заказчиков 
сферы здравоохранения

1. Значительное увеличение срока закупочных процедур.

2. Значительное увеличение количества закупочных

мероприятий.

3. Невозможность заключения государственного контракта по

несостоявшимся процедурам с единственным поставщиком ( в

случае если не подано ни одной заявки).

4. Угроза срыва деятельности учреждения здравоохранения и

как следствие – возможность непоправимых последствий при

невозможности оказания медицинской помощи населению.



СОВМЕСТНЫЕ ТОРГИ -
как выход из сложившейся ситуации 

Законодательная база:

1. ст. 25 44-ФЗ «Совместные конкурсы и аукционы».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 28

ноября 2013 г. N 1088 «Об утверждении правил проведения

совместных конкурсов и аукционов».

3. План мероприятий по внедрению совместных торгов на

территории Волгоградской области утвержденный совместно с

министерством экономики Волгоградской области.



Преимущества совместных торгов

1. Значительное сокращение числа закупочных процедур,

повышение «прозрачности», снижение «трудозатрат»

учреждений на организацию большого количества закупочных

процедур.

2. Уменьшение ответственности заказчика за проведенные

закупочные процедуры.

3. Возможность существенной экономии бюджета области.

4. Привлечение крупных компаний, которые, за счет своих

производственных мощностей, способны предложить более

выгодную цену исполнения заказа.



Телефон 24-85-22                                     d-redina@vomiac.ru

Техническое внедрение 
СОВМЕСТНЫХ ТОРГОВ

1. Разработка единого справочника товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд сферы здравоохранения Волгоградской

области.

2. Формирование технического задания и единое представление

документов в уполномоченный орган.

3. Методическая, техническая и организационная поддержка

учреждениям здравоохранения будет оказываться отделом

контрактной службы Дирекции.



ВЫВОДЫ
� Значение, важность и, главное, необходимость проведения совместных торгов

сегодня понимают все серьезные участники размещения государственного

заказа.

� Сравнительные аналитические данные по проводимым в других регионах

совместным торгам показывают, что в случае обычной закупки бюджетная

экономия меньше, чем в случае закупки того же вида товара через совместные

торги. Кроме того, в процессе совместных торгов удовлетворяются

потребности сразу большого количества заинтересованных в закупке

однотипных видов товара госзаказчиков. Другими словами, совместные торги

более эффективны при решении социальных задач.

� Набор аргументов в пользу совместных торгов очевиден и убедителен. Данный

вид размещения заказов является потенциально эффективным и должен

получить широкое применение в сфере заказа.

� Главное условие общего успеха – это ответственное отношение всех участников

процесса к соблюдению процедурных норм организации и проведения

совместных торгов. Достижение положительного и реального результата

возможно только при условии нашего конструктивного взаимодействия.



Спасибо 

за внимание


