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Информация «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Республики Адыгея в 2017 году» 

 Итоги осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Республики Адыгея в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный 

закон № 44-ФЗ) в 2017 году определяются следующими показателями. 

 Проведено всего закупок конкурентными способами 3167 на общую сумму 

3967,95 млн. рублей, что по отношению к показателям 2016 года составляет 

86,4% и 90,63% соответственно. Определены поставщики (исполнители, 

подрядчики) по 2902 закупкам, в том числе уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Республики Адыгея на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), то есть Комитетом Республики 

Адыгея по регулированию контрактной системы в сфере закупок путем 

проведения 20 открытых конкурсов по 31 лоту, 10 совместных конкурсов с 

ограниченным участием и 1866 открытых аукционов в электронной форме, 

заказчиками Республики Адыгея путем проведения 963 запросов котировок и 32 

запросов предложений. 

 Сумма начальных (максимальных) цен контрактов закупок, по которым 

определены поставщики (исполнители, подрядчики) составила 3862,1 млн. 

рублей. Из общего числа опубликованных закупок не привели к определению 

поставщика 265 закупок, что составляет 8,37 % от общего количества 

опубликованных закупок, сумма начальных (максимальных) цен таких закупок 

составила 105,8 млн. рублей, что составляет 2,67 % от общей суммы 

опубликованных закупок. 

В 2017 году наиболее доминирующим способом закупок был открытый 

аукцион в электронной форме, доля которого составила 63,47 % от общего 

количества проведенных закупок (Диаграмма № 1). Доля проведенных 

конкурсов (открытых и с ограниченным участием) составила 1,46 % от общего 

количества закупок, запросов котировок 33,88 %, запросов предложений 1,20 %. 

Опубликовано открытых аукционов в электронной форме на сумму 3612,2 

млн. рублей или 91,04 % от общей суммы закупок (Диаграмма № 2). Доля 

опубликованных к размещению средств посредством конкурсов (открытых и с 

ограниченным участием) к общей сумме равна 3,74 %, посредством запросов 

котировок 3,79 %, посредством запросов предложений 1,44 %. 
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                                    Диаграмма № 1 

Структура осуществления закупок для обеспечения нужд Республики 

Адыгея в 2017 году по способам закупок 

(количество закупок (лотов) в % к общему количеству закупок) 

 
 

 

 

                                                                                                 Диаграмма №2 

Структура осуществления закупок для обеспечения нужд Республики 

Адыгея в 2017 году по способам закупок (в % к общей сумме закупок) 
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Цена победителей и единственных участников закупок составила 

3624,2 млн. рублей. Таким образом, экономия финансовых средств в 2017 

году составила 237,9 млн. рублей. 

Экономия финансовых средств, сложилась из экономии по результатам 

проведенных открытых аукционов в электронной форме – 199,8 млн. рублей, что 

составляет 84,02 % от общей суммы экономии (Диаграмма № 3), конкурсов 

(открытых и с ограниченным участием) – 16,0 млн. рублей или 6,73 %, запросов 

котировок – 21,0 млн. рублей или 8,83 % и запросов предложений 1,1 млн. 

рублей или 0,47 %. 

Диаграмма №3 

Структура экономии финансовых средств при осуществлении закупок для 

обеспечения нужд Республики Адыгея в 2017 году 

(в % к общей сумме экономии)  
 

 
 

В процентном выражении экономия финансовых средств при 

осуществлении закупок для обеспечения нужд Республики Адыгея 

конкурентными способами в отношении начальной (максимальной) цены 

контракта закупок, по которым был определен поставщик, составила 6,17 %, 

по результатам проведенных открытых аукционов в электронной форме – 

5,68 %, конкурсов (открытых и с ограниченным участием) – 13,24 %, закупок 

запросом котировок – 15,09 %, запросов предложений – 2,01 %. 

 Закупки, по которым была получена наибольшая экономия, 

представлены в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

 

Закупки, по которым была получена наибольшая экономия 

заказчиками Республики Адыгея в 2017 году 

 

Способ 

закупки 
Заказчик Наименование закупки 

Начальная 

цена 

контракта 

тыс. руб. 

Экономия 

тыс. руб. 

Электронный 

аукцион 

ГБУЗРА «Адыгейский 

республиканский 

клинический 

онкологический диспансер 

им. М.Х.Ашхамафа» 

Поставка лекарственного 

препарата Паклитаксел 
10079,08 1769,08 

Электронный 

аукцион 

ГКУ "Управление 

автомобильных дорог 

Республики Адыгея 

"Адыгеяавтодор" 

Ремонт автомобильной дороги 

подъезд к г. Адыгейску на км 

0+745- км 2+945 в границах 

МО "Город Адыгейск" РА 

9564,85 1147,79 

Электронный 

аукцион 

ГБУЗРА «Адыгейская 

республиканская 

клиническая больница» 

Поставка расходных 

материалов для 

офтальмологического 

отделения в ГБУЗРА АРКБ 

5364,95 2057,55 

Электронный 

аукцион 

ГКУ "Управление 

автомобильных дорог 

Республики Адыгея 

"Адыгеяавтодор" 

Ремонт автомобильной дороги 

Майкоп-Туапсе на км 9+800- 

км 11+000, в границах МО 

"Майкопский район" РА 

9051,75 1403,02 

Электронный 

аукцион 

ГБУЗРА «Объединенное 

автохозяйство санитарного 

транспорта Министерства 

здравоохранения РА» 

Поставка нефтепродуктов 9790,40 1078,72 

Электронный 

аукцион 
Министерство финансов 

Республики Адыгея  

Оказание финансовых услуг 

по предоставлению кредита 

республиканскому бюджету 

РА 

324360,0 25381,8 

Электронный 

аукцион 

ГБУЗРА «Адыгейский 

республиканский 

клинический 

онкологический диспансер 

имени М.Х. Ашхамафа» 

Поставка лекарственного 

препарата Трастузумаб на 

2018 год 

10006,86 6504,46 

Электронный 

аукцион 

ГБУЗРА «Адыгейский 

республиканский 

клинический 

онкологический диспансер 

им. М.Х. Ашхамафа» 

Поставка лекарственного 

препарата Бевацизумаб на 

2018 год 

10040,08 1907,62 

Электронный 

аукцион 

ГБУЗРА «Адыгейский 

республиканский 

клинический 

онкологический диспансер 

им. М.Х. Ашхамафа» 

Поставка препарата 

Паклитаксел на 2018 год 
15029,42 2979,42 
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Продолжение таблицы № 1 

Электронный 

аукцион 

Учреждения 

здравоохранения РА 

(организатор ГБУЗРА 

АРПТД) 

Поставка картофеля 

(совместный электронный 

аукцион) 

4755,18 1928,95 

Электронный 

аукцион 

Учреждения 

здравоохранения РА 

(организатор ГБУЗРА 

АРКПТД) 

Поставка овощей (морковь, 

лук, капуста, свекла) 

(совместный электронный 

аукцион) 

5173,24 2457,32 

Электронный 

аукцион 

Учреждения 

здравоохранения РА 

(организатор ГБУЗРА 

АРКОД) 

Поставка хлеба  

(совместный электронный 

аукцион) 

6069,85 1274,67 

Электронный 

аукцион 

Учреждения 

здравоохранения РА 

(организатор ГБУЗРА 

АРКБ) 

Поставка говядины первой 

категории  

(совместный электронный 

аукцион) 

5551,86 1712,18 

Электронный 

аукцион 

Учреждения 

здравоохранения РА 

(организатор ГБУЗРА 

МГП №3) 

Поставка медицинской 

продукции натрия хлорид  

(совместный электронный 

аукцион) 

17121,13 3706,88 

Электронный 

аукцион 

ГБУЗРА «Адыгейский 

республиканский 

клинический 

онкологический диспансер 

им. М.Х. Ашхамафа» 

Оказание услуг по 

техническому обслуживанию 

аппарата рентгенотерапевти-

ческого Т-200, облучателя 

радиотерапевтического 

кобальтового TERABALT-100 

3156,06 1372,89 

Электронный 

аукцион 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Адыгея  

Поставка лекарственного 

препарата Кетоаналоги 

аминокислот 

2135,88 1334,61 

Электронный 

аукцион 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Адыгея  

Поставка лекарственного 

препарата Капецитабин 
1836,36 1459,91 

Открытый 

конкурс 

ГКУ "Управление 

автомобильных дорог 

Республики Адыгея 

"Адыгеяавтодор" 

Оказание услуг по разработке 

проектной документации 
55428,7 14429,0 

Электронный 

аукцион 

ГБУРА «Центр спортивной 

подготовки сборных 

команд Республики 

Адыгея» 

Выполнение дополнительных 

работ по объекту «Спортивно-

стрелковый тир» 

3150,00 1750,00 

 

Наиболее высокий процент снижения начальной (максимальной) цены 

контракта, обычно происходит при закупке лекарственных препаратов или 

оказании услуг, выполнении работ, для оказания или выполнения которых не 

используется товар. 

При проведении открытых аукционов в электронной форме, 

наибольший удельный вес как по количеству, так и по сумме составляют 

аукционы проведенные для Министерства здравоохранения Республики 
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Адыгея и подведомственных ему учреждений. Для указанных заказчиков 

опубликовано 1257 аукционов с суммой начальных (максимальных) цен 

контрактов 1707,4 млн. руб., что составляет 62,54 % от общего количества 

аукционов. Информация об осуществлении закупок путем проведения 

электронных аукционов в разрезе основных заказчиков Республики Адыгея 

по количеству закупок в 2017 году представлена в таблице №2. 

Таблица № 2 

Информация об осуществлении закупок путем проведения электронных 

аукционов в разрезе основных заказчиков Республики Адыгея по 

количеству закупок в 2017 году 
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Министерство 

здравоохранения РА* 
1707,36 1257 1663,55 1165 1537,84 125,71 7,56 

Министерство труда и 

социального развития РА* 
206,66 255 204,84 250 180,58 24,26 11,84 

Министерство образования 

и науки РА* 
42,20 32 41,10 29 38,31 2,80 6,80 

ГКУ "Управление 

автомобильных дорог РА 

"Адыгеяавтодор" 

938,00 97 928,92 93 924,44 4,48 0,48 

Администрация Главы РА и 

Кабинета Министров РА 
14,07 34 11,86 31 10,48 1,39 11,67 

ГКУ РА «Служба 

эксплуатации 

административных зданий и 

автотранспорта» 

35,28 33 33,75 28 32,73 1,02 3,03 

Комитет РА по 

имущественным 

отношениям 

3,65 23 3,65 23 2,32 1,33 36,39 

Комитет РА по делам 

национальностей, связям с 

соотечественниками и 

средствам массовой 

информации 

9,56 26 7,86 21 7,19 0,68 8,59 

Комитет РА по физической 

культуре и спорту* 
79,97 34 60,89 31 55,98 4,91 8,07 
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Продолжение таблицы № 2 

Управление 

государственной службы 

занятости РА * 

10,65 32 9,53 27 8,10 1,43 15,01 

ГКУ РА "Центр по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности" 

43,87 44 41,06 38 39,60 1,47 3,57 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

РА 

12,14 37 11,48 34 10,55 0,93 8,12 

Прочие заказчики 

Республики Адыгея 
508,76 106 501,83 96 472,41 29,42 5,86 

ВСЕГО 3612,16 2010 3520,32 1866 3320,50 199,82 5,68 

* включая подведомственные учреждения. 

 

По поручению Главы Республики Адыгея Кумпилова Мурата 

Каральбиевича, третий год подряд, для учреждений здравоохранения Республики 

Адыгея проводятся совместные электронные аукционы. В 2017 году 

уполномоченным органом проведено 28 совместных электронных аукционов, с 

общей суммой начальных (максимальных) цен контрактов 163,2 млн. руб., из них 

для учреждений здравоохранения Республики Адыгея проведено аукционов - 26. 

По итогам совместных аукционов заключены контракты на общую сумму 143,1 

млн. руб., экономия составила 20,1 млн. руб. то есть, более 12%. Несмотря на то, 

что экономия при проведении совместных электронных аукционов существенно 

выше средней, процент экономии с 2015 года неуклонно снижается, с 20 % в 

2015 году, до 15 % в 2016 году и до 12 % в 2017 году. Это может быть связано с 

двумя основными причинами. Во-первых, с более качественным обоснованием 

начальной (максимальной) цены контракта заказчиками и, во-вторых, с тем что, 

участники закупок «приспосабливаются» к новым условиям. 

Комитетом Республики Адыгея по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок в рамках Федерального закона № 44-ФЗ проведен 

анализ осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд в Республике Адыгея в 2017 году. 

По данным с официального сайта единой информационной системы в 

сфере закупок, находящимися во всеобщем доступе, муниципальными 

заказчиками Республики Адыгея в 2017 году конкурентными способами 

проведено 1057 закупок, в том числе открытых конкурсов (лотов) 11, 

открытых аукционов в электронной форме 904, запросов котировок 115, 

запросов предложений 25. 

Общая сумма начальных (максимальных) цен, проведенных закупок 

составила 2418,1 млн. рублей. Из общего количества закупок определен 

поставщик по 924 закупкам с суммой начальных (максимальных) цен контрактов 
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2261,6 млн. рублей. Из общего числа проведенных закупок не привели к 

заключению контрактов 133, то есть 12,6 %, с суммой начальных 

(максимальных) цен контрактов 156,5 млн. рублей или 6,5 %. 

 В 2017 году удельный вес открытых аукционов в электронной форме 

составил 85,5 % от общего количества проведенных муниципальными 

заказчиками Республики Адыгея закупок. Сумма начальных (максимальных) цен 

контрактов опубликованных открытых аукционов в электронной форме 

составила 2350,1 млн. рублей или 97,2 % от общей суммы закупок. 

На диаграммах № 4 и № 5 отображены некоторые показатели 

деятельности муниципальных заказчиков Республики Адыгея, 

характеризующие структуру осуществления закупок в 2017 году. 

Диаграмма № 4 

Структура осуществления закупок муниципальными заказчиками 

Республики Адыгея в 2017 году по способам закупок  

(количество закупок (лотов) в % к общему количеству закупок)  

 
 

Сумма сэкономленных муниципальными заказчиками Республики 

Адыгея в 2017 году финансовых средств составила 82,66 млн. рублей. 

Полученная экономия, сложилась из экономии по результатам проведенных 

открытых конкурсов – 0,69 млн. рублей, открытых аукционов в электронной 

форме – 78,68 млн. рублей, закупок запросом котировок – 3,28 млн. рублей, 

запросов предложений – 3,0 тыс. рублей. 

В процентном выражении экономия в среднем по муниципальным 

образованиям Республики Адыгея в отношении начальной (максимальной) 

цены контракта закупок, по которым был определен поставщик, составила 

3,65 %, по результатам проведенных открытых конкурсов – 4,03 %, открытых 

аукционов в электронной форме – 3,57 %, закупок запросом котировок – 

13,20 %, запросов предложений – 0,0 %. 
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                                                                                                 Диаграмма №5 

Структура закупок, проведенных муниципальными заказчиками 

Республики Адыгея в 2017 году по способам закупок  

(в % к общей сумме закупок) 

 

 
 

В таблице № 3 представлена информация об осуществлении закупок 

путем проведения электронных аукционов в разрезе муниципальных 

образований Республики Адыгея в 2017 году.  

Таблица № 3 

Информация об осуществлении закупок путем проведения электронных 

аукционов в разрезе муниципальных образований Республики Адыгея в 

2017 году 

Муниципальные образования 

Количество 

закупок, по 

которым 

были 

определены 

поставщики 

Начальная 

(максимальная) цена 

контрактов закупок, по 

которым были 

определены 

поставщики, млн. руб. 

Цена 

поставщика, 

млн. руб. 

Экономия, 

млн. руб. 

Экономия, 

% 

Город Майкоп 370 904,19 859,53 44,66 4,94 

Город Адыгейск 17 37,66 36,45 1,21 3,23 

Гиагиский район 55 28,37 27,57 0,80 2,82 

Кошехабльский район 95 72,58 67,69 4,89 6,74 

Красногвардейский 

район 
16 17,03 15,95 1,08 6,34 

Майкопский район 71 231,49 226,74 4,75 2,05 

Тахтамукайский район 113 819,98 802,95 17,03 2,08 

Теучежский район 35 38,02 34,04 3,98 10,47 

Шовгеновский район 11 52,19 51,92 0,28 0,53 
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 В большинстве муниципальных образований достаточно сложно 

проследить стабильную динамику осуществления закупок, так как, зачастую 

статистику по закупкам формируют всего несколько состоявшихся аукционов 

или только один. Так, в Кошехабльском районе более половины всей экономии 

было получено по электронному аукциону на выполнение капитального ремонта 

Дома Культуры в а. Блечепсин, в Тахтамукайском районе более 9 млн. рублей 

экономии было получено по аукциону на строительство спортивного комплекса. 

 В структуре экономии финансовых средств муниципальными 

заказчиками Республики Адыгея в 2017 году 95,19 % от общей экономии 

составила экономия при проведении открытых аукционов в электронной форме. 

Наибольшая экономия была получена в результате проведения следующих 

закупок (см. Таблицу №4) 

Таблица № 4 

Закупки, по которым муниципальными заказчиками Республики 

Адыгея была получена наибольшая экономия в 2017 году 

Способ 

закупки 
Заказчик/организатор Наименование закупки 

Начальная 

цена 

контракта 

тыс. руб. 

Экономия 

тыс. руб. 

Электронный 

аукцион 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ЯБЛОНОВСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ" 

Ремонт автомобильной дороги 

на территории МО 

«Яблоновское городское 

поселение» 

4474,22 1006,70 

Электронный 

аукцион 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ТАХТАМУКАЙСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Замена светильников в а. 

Тахтамукай  
1887,43 1013,85 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ГОРОД МАЙКОП" 
Поставка сыра полутвердого 3220,65 1040,16 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ГОРОД МАЙКОП" 

Поставка молочной продукции 

(молоко, кефир, сметана). 
26926,23 1077,05 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ГОРОД МАЙКОП" 

Оказание услуг по 

обслуживанию систем 

безопасности 

1512,00 1103,76 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ГОРОД МАЙКОП" 
Поставка продуктов питания 4280,82 1198,65 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"МАЙКОПСКИЙ РАЙОН" 
Поставка продуктов питания 3730,93 1295,01 

Электронный 

аукцион 

МКУ 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МО "ГОРОД МАЙКОП" 

Выполнение работ по 

художественно-ландшафтному 

оформлению цветников 

(клумб) на территории МО 

"город Майкоп" 

7260,00 1306,80 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ГОРОД МАЙКОП" 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта 

капитального строительства: 

"Капитальный ремонт мягкой 

кровли МБДОУ "Детский сад 

№ 56 "Журавушка" 

2919,33 1319,33 
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Продолжение таблицы № 4 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ГОРОД МАЙКОП" 

Приобретение в бессрочное 

пользование неисключитель-

ных прав на использование 

программных продуктов 

Microsoft 

6732,74 1325,63 

Электронный 

аукцион 

МКУ 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МО "ГОРОД МАЙКОП" 

Выполнение работ по ремонту 

гравийно-щебеночных дорог на 

территории МО "Город 

Майкоп" 

2500,00 1450,00 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ГОРОД МАЙКОП" 

Выполнение работ по 

подготовке топографической 

съемки территории 

муниципального образования 

"Город Майкоп" 

1751,50 1491,62 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ГОРОД МАЙКОП" 

Выполнение работ по 

строительству объекта 

капитального строительства: 

"Создание инженерной 

инфраструктуры на земельных 

участках, расположенных по 

адресу: г. Майкоп, ул. 

Низпоташная 

16169,71 1536,12 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ГОРОД МАЙКОП" 

Оказание услуг по 

обслуживанию систем 

безопасности 

2214,00 1580,98 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН" 

Текущий ремонт здания 

сельского дома культуры аула 

Джиджихабль 

4575,90 1601,78 

Электронный 

аукцион 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ГОРОД МАЙКОП" 
Поставка картофеля 5217,98 2087,19 

Электронный 

аукцион 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"БЛЕЧЕПСИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 

Капитальный ремонт Дома 

Культуры в а. Блечепсин 

Кошехабльского района 

10525,00 2526,00 

Электронный 

аукцион 

МКУ 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО 

МО "ГОРОД МАЙКОП" 

Оказание услуг по содержанию 

газонов на территории МО 

"Город Майкоп" 

6998,25 2869,28 

Электронный 

аукцион 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО 

"ТАХТАМУКАЙСКИЙ 

РАЙОН" 

Строительство спортивного 

комплекса по адресу: 

Тахтамукайский район, 

а.Тахтамукай, ул.Совмена 3/1 

64020,50 8987,46 

 

Исходя из практики осуществления закупок, наибольшие суммы 

экономии достигаются при выполнении работ строительных и при 

проведении совместных аукционов. 

 

За 2017 год на действия уполномоченного органа и заказчиков Республики 

Адыгея в контролирующий орган участниками закупок было подано 67 жалоб. 
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Все жалобы были поданы в Управление Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Адыгея. В соответствии с решениями Комиссии Адыгейского 

УФАС России 33 жалобы, то есть 49% были признаны необоснованными, 31 

жалоба признаны обоснованными и частично обоснованными, 3 жалобы были 

отозваны или возвращены заявителю контролирующим органом. 

В соответствии с предписаниями Адыгейского УФАС России в 3 

документации о проведении закупки вносились изменения, в 7 случаях 

выдавалось предписание об аннулировании закупки, 2 раза пересматривались 

результаты рассмотрения заявок участников закупки. 

На действия муниципальных заказчиков Республики Адыгея в 2017 году в 

контролирующий орган была подана 101 жалоба участников закупок. Из них были 

признаны необоснованными 25 жалоб (24,8%), обоснованными и частично 

обоснованными 58 жалоб, 18 жалоб были отозваны заявителями или возвращены 

контролирующим органом. По результатам рассмотрения жалоб, 

контролирующим органом были выданы предписания об аннулировании 6 

закупок, в 23 случаях по предписанию контролирующего органа вносились 

изменения в документацию о закупке и пересматривались заявки участников 

закупок. 

Ежегодно при содействии Комитета проводятся бесплатные семинары, 

информация о проведении которых направляется всем заказчикам Республики 

Адыгея, в том числе и муниципальным. В них обычно принимает участие до 200 

человек. 

Тем не менее, заказчики зачастую направляют в Комитет для публикации не 

соответствующие законодательству о контрактной системе в сфере закупок 

документации о закупке. 

 Анализ документаций, направленных заказчиками на проверку в 

уполномоченный орган показывает, что основными ошибками являются: 

- документация о закупки разрабатывается заказчиками без учета изменений 

внесенных в законодательство о контрактной системе в сфере закупок; 

- несоответствие наименований товаров, их характеристик, количества и 

единиц измерения, а также установленных требований при заполнении заявок на 

публикацию в программном комплексе «WEB-Торги-КС» с информацией, 

содержащейся в документации о закупке; 

- описание объекта закупки с нарушением требований законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок (установление избыточных требований, 

установление некорректных или несуществующих требований к товарам, 

несоответствие инструкции по заполнению заявки и требований к товарам и др.). 

Зачастую для устранения ошибок заказчику приходится вносить изменения 

в план-график закупок, что приводит к продлению сроков публикации или 

становится причиной направления участниками закупки жалоб в Федеральную 

антимонопольную службу. 
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Нередко заказчики направляют заявки на закупку в уполномоченный орган 

в последние дни месяца, что неизбежно приводит к снижению качества проверки 

документаций. 

Для совершенствования деятельности заказчиков Республики Адыгея в 

сфере закупок и оказания методической помощи в 2017 году Комитетом было 

разработано и направлено государственным заказчикам 6 писем методического 

характера по вопросам законодательства в сфере закупок и утверждены в новой 

редакции методические рекомендации по разработке документации об аукционе 

в электронной форме и методические рекомендации по разработке конкурсной 

документации на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Республики Адыгея. Также для государственных заказчиков Республики Адыгея 

Комитетом своими силами проведено 4 семинара-совещания по наиболее 

актуальным вопросам законодательства в сфере закупок, в том числе впервые 

был проведен онлайн-семинар (вебинар) с применением технологий 

информационно-телекоммуникационных сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Комитета        Н. Мекулов 


