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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОРГАН ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ

879 ЗАКАЗЧИКОВ

кроме закупок финансируемых 
дорожным фондом и запросов 
котировок

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОРГАН ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАКАЗЧИКОВ

Проведение закупок на средства 
межбюджетных трансферов .

1926 процедура в первом 
полугодии 2021 года

9 муниципальных образований, 

с которыми заключено соглашение 
о централизации.

ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Типовое положение по 223 ФЗ + 
мониторинг соответствия 

(31 заключения на 30.09.2021)

Проект «Спецсклад»

105 заказчиков, 

9 поставщиков

Взаимодействие с УФСИН

Имущественные торги* 

ОРГАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
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Статистические данные по количеству 
проведенных закупок лекарственных 

средств
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проведенных процедур

2014 28,50%

2015 33,80%

2016 38,46%

2017 33,25%

2018 33,42%

2019 31,61%

2020 36,92%
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Проблемы
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Трудозатраты при 
формировании закупочной 

документации

Ошибки заказчиков при 
формировании закупочной 

документации

Длительность срока 
рассмотрения заявок 

специалистами УО

Большое количество жалоб в 
ФАС на описание 

лекарственных средств

Неконтролируемые стартовые 
цены, заключение контракта 

не пропорционально 
коэффициенту снижения

Отсутствие типового описания 
не позволяет объединять 
заявки – увеличивается 
количество процедур



Каталог лекарственных средств
Самарской области

Типологизация условий тех. 
задания, проекта контракта 

и описания предмета 
закупки

Разработка регионального 
каталога до появления 

каталога т/р/у на 
федеральном уровне

Распределение лекарственных 
средств по группам в 

зависимости от порядка 
формирования лота на закупку

В отдельные группы 
включены лекарства, которые 

могут формироваться в 
«смешанные» лоты по 

Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 929*

*Постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 929 «Об установлении предельного значения 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении которого не могут быть 
предметом одного контракта (одного лота) лекарственные средства с различными международными непатентованными наименованиями 
или при отсутствии таких наименований с химическими, группировочными наименованиями»

Монолоты и дефектура

Наркотические 
средства

Фармацевтические 
субстанции

Препараты 
экстемпорального 

изготовления

Автоматический логический 
контроль не позволяет 

объединить препараты, 
включенные в разные группы, 

в одну закупку

Препараты с 
дополнительными 

показателями

5



Позиция каталога с дополнительными 
показателями

Пример: 
позиция т038529
«Лидокаин»

Во вкладке «Техническое задание»:
- Наименование показателя ТЗ;
- Значение показателя.

В группе позиций каталога
«Лекарственные препараты
с доп. показателями» -
498 позиций каталога
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Технические возможности
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В информационную карту включено условие 
о пропорциональном снижении цены 
по итогам торгов (кроме ЖНВЛП)



Контроль средних цен

Приказ ГУОТ №285 от 
07.12.2015

Автоматические контроли в 
ГИС «Госзаказ».

Введены предельные 
контрольные цены.

𝑍ср =
(𝑎1∗ 𝑘1 +⋯+ 𝑎14 ∗ 𝑘14) − (𝑎14 ∗ 𝑘14 + 𝑎13 ∗ 𝑘13) − (𝑎1 ∗ 𝑘1 + 𝑎2 ∗ 𝑘2)
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Где 𝑍ср - средняя цена

𝑎𝑛- цена т/р/у за единицу измерения
𝑘𝑛- количество т/р/у в единицах измерения
n – номер контракта по возрастанию цены

Расчет основывается на заключенных, а не исполненных 
контрактах. Заказчик может превысить расчётную цену не более 

чем на 30%
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Обоснование цены контракта
Расчет НМЦК
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На вкладке «Контракты ЕИС» есть возможность 
подгрузить сведения о ранее заключенных контрактах 
в других регионах. 
Для использования функционала в данной вкладке 
необходимо наличие интеграции Системы 
с ПК «Проект-СМАРТ Про».

Разработанный модуль выгодно 
отличается от аналогичных модулей, 

используемых у сторонних разработчиков,  
поскольку позволяет включить в 

автоматический расчет договоры, 
заключенные по ч.1 ст.93 Федерального 
Закона «О контрактной системе в сфере 

закупок для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».



Совместные торги

2021 год. Межрегиональные 
совместные закупки на поставку 

лекарственных препаратов. 

Оренбургская 
область

Пензенская 
область

Республика 
Мордовия

МНН 
«Пембролизумаб»

МНН 
«Ниволумаб»
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+

Сформированы перечни лекарственных средств, 
которые закупаются:
- ежеквартально;
- ежемесячно.
Закупки проводятся путем объединения в совместные 
процедуры.

Объединение заявок, подписание соглашения 
о проведении совместных закупок 
осуществляется с помощью функционала ГИС «Госзаказ»

!

*на основе опыта Сахалинской области

Заявка

Заявление
присоединения

Сводная 
заявка

Публикация
извещения



Основные показатели результативности 
совместных и единичных процедур

1

Год Количество 

проведенных процедур

Уровень конкуренции Экономия, % Доля процедур, приведших к 

заключению контракта, %

Совместные Единичные Совместные Единичные Совместные Единичные Совместные Единичные

2020 137 9 193 2,8 1,9 7,49% 2,91% 76,6% 63,4%

2019 111 7 700 1,9 2,0 1,57% 3,10% 67,6% 70,1%

2018 74 6 926 3,0 2,1 8,85% 4,14% 78,4% 79,7%

2017 250 5 323 3,7 2,4 11,21% 4,81% 95,6% 87,0%
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ИТОГИ

Сокращение сроков 
рассмотрения заявок 

заказчиков уполномоченным 
органом

Сокращение количество жалоб 
в ФАС

В условиях частой сменяемости 
контрактных управляющих в 

лечебных учреждениях 
формирование документации в 

автоматическом режиме позволяет 
минимизировать возможные 

ошибки неопытного пользователя

Типовые описания объекта 
закупки позволили проводить 
совместные торги на поставку 

лекарственных средств

Типовые описания 
лекарственных препаратов 

решили вопрос с 
необоснованно завышенными 

стартовыми ценами 

Условие о необходимости 
твердого пропорционального 
снижения стоимости каждой 

позиции в многопозиционной 
закупке*

*кроме жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Главное управление организации торгов Самарской области
443068 г. Самара, ул. Скляренко д.20

8(846)335-12-28 
email: torgi@samregion.ru

webtorgi.samregion.ru

mailto:torgi@samregion.ru
https://webtorgi.samregion.ru/site/Menu/Page/233

