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1. Общие положения
1.1. Основание, цель и порядок исследования

В соответствии с частью 5.1 статьи 45 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции» при рассмотрении дела о нарушении
антимонопольного законодательства антимонопольный орган проводит анализ
состояния конкуренции в объеме, необходимом для принятия решения о
наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства.
Настоящий анализ проведен с целью полного, объективного,
всестороннего исследования конкуренции на открытых аукционах в
электронной форме на поставку оборудования, медицинского оборудования,
медицинских изделий, лекарственных препаратов, инструментов и
приспособлений, применяемых в медицинских целях, кремов для рук, изделий
санитарно-гигиенического назначения, дезинфекционных средств, средств
защиты, смесей молочных (адаптированных), одежды из нетканых материалов в
Республике Хакасия в 2016 г., рассматриваемых в рамках дела о нарушении
антимонопольного законодательства № 1-16-17/00-22-17.
Анализ состояния конкуренции осуществлен в соответствии со
следующими нормативными актами:
1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее - Закон о защите конкуренции);
2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе);
3. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка
проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» (далее –
Приказ № 220).
1.2 Общая информация об исследуемых обстоятельствах и
рассматриваемом способе определения поставщика

В 2016 году Министерством по регулированию контрактной системы в
сфере закупок по Республике Хакасия был проведен ряд открытых аукционов в
электронной форме (далее также — ОАЭФ) для нужд государственных
бюджетных учреждений здравоохранения (заказчиков).
Закупки во всех исследованных аукционах осуществлялись
соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

в

В соответствии с частью 4 статьи 24 Закона о контрактной системе под
аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором победителем признается участник закупки,
предложивший наименьшую цену контракта.
В соответствии с частью 1 статьи 59 Закона о контрактной системе под
аукционом в электронной форме понимается аукцион, при котором информация
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о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем
размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого
аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые
требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона
обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
Таким образом, все участники ОАЭФ, признанные соответствующими
требованиям к участникам аукциона, которые предусмотрены аукционной
документацией, являются потенциальными поставщиками (продавцами)
предмета закупки в рамках каждого из рассматриваемых аукционов, то есть
все участники являются между собой конкурентами при участии в торгах на
право заключения государственного контракта.
Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую
цену контракта, и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе,
становится победителем ОАЭФ, и с ним заключается государственный
контракт.

2. Источники исходной информации
В целях анализа состояния конкуренции в качестве исходной информации
использованы:
- материалы дела о нарушении антимонопольного законодательства
№ 1- 16-17/00-22-17;
- данные, полученные от электронной торговой площадки ООО «РТСтендер», налоговых органов и иных организаций по запросам ФАС России;
- информация, размещенная на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru).

3. Определение временного интервала исследования
Исследование состояния конкуренции при проведении открытых
аукционов в электронной форме проводилось в отношении 35 аукционов.
В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Закона о контрактной системе закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или
муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий,
осуществляемых в установленном законом порядке заказчиком и направленных
на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается
с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта.
Таким образом, временной интервал исследования конкуренции на
открытых аукционах в электронной форме на поставку оборудования,
медицинского оборудования, медицинских изделий, лекарственных препаратов,
инструментов и приспособлений, применяемых в медицинских целях, кремов
для рук, изделий санитарно-гигиенического назначения, дезинфекционных
средств, средств защиты, смесей молочных (адаптированных), одежды из
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нетканых
материалов
в
государственные
бюджетные
учреждения
здравоохранения Республики Хакасия в 2016 году определен периодом с
момента опубликования извещения о проведении электронного аукциона до
момента исполнения обязательств сторонами контракта.
Все исследованные аукционы были проведены в период с 20.01.2016 по
настоящее время (дата подготовки настоящего аналитического отчета).
Исполнение ряда контрактов, заключенных с победителями по итогам
проведения рассматриваемых аукционов, к моменту составления настоящего
аналитического отчета не было завершено. Таким образом, временной интервал
исследования определен с 20.01.2016 (дата размещения первого извещения о
проведении
открытого
аукциона
в
электронной
форме
№ 0380200000116000143) по настоящее время (момент составления
настоящего аналитического отчета).
4. Определение предмета торгов (объекта закупки)
Предметом 35 электронных аукционов, изучаемых в рамках данного
исследования, было заключение следующих контрактов для нужд
государственных бюджетных лечебных учреждений здравоохранения
Республики Хакасия:
–
поставка медицинского оборудования для оснащения объекта
«Перинатальный центр на 150 коек в г. Абакане»;
–
Поставка медицинских изделий для рентгенкабинета (пленка,
проявитель, фиксаж), лот № 10;
–
поставка медицинских изделий для введения лекарственных
препаратов, лот № 29;
–
поставка оборудования для оснащения объекта Лечебный корпус №
2 ГБУЗ РХ РКБ имени Ремишевской;
–
поставка расходных материалов для ангиографии сосудов сердца;
–
поставка средств для ухода за кожей рук, лот № 5;
–
поставка расходных материалов для стерилизации изделий
медицинского назначения, лот № 23;
–
поставка дезинфицирующих средств, лот № 1;
–
поставка дезинфицирующих средств, лот № 4;
–
поставка дезинфицирующих средств;
–
поставка расходных материалов для утилизации, лот № 15;
–
поставка датчиков для церебрального оксиметра Invos;
–
поставка противомикробных препаратов системного действия
(группа 3);
–
поставка противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот
38;
–
поставка противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот
34;
–
поставка противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот
20;
–
поставка противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот
27;
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поставка препаратов, влияющих на дыхательную систему
(Тиотропия бромид);
–
поставка медицинских изделий для введения лекарственных
препаратов, лот 34;
–
поставка препаратов, влияющих на систему кроветворения и кровь;
–
поставка катетеров;
–
поставка средств для перевязки пациентов, лот 24;
–
поставка медицинских изделий для введения лекарственных
препаратов, лот № 29;
–
поставка белья одноразового, лот № 1;
–
поставка средств для перевязки пациентов, лот № 27;
–
поставка средств индивидуальной защиты, лот № 19;
–
поставка белья одноразового, лот № 35;
–
поставка молочных смесей для питания детей раннего возраста;
–
поставка средств индивидуальной защиты, лот № 1;
–
поставка средств индивидуальной защиты, лот № 16.
Объект закупки определяется исходя из необходимости реализации
конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом положений
статьи 13 Закона о контрактной системе, и установленных в соответствии со
статьей 19 Закона о контрактной системе требований к закупаемому заказчиком
товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и
(или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальных органов.
–

В обобщенном виде объектом закупки всех исследованных аукционов
является поставка оборудования, медицинского оборудования, медицинских
изделий, лекарственных препаратов, инструментов и приспособлений,
применяемых в медицинских целях, кремов для рук, изделий санитарногигиенического назначения, дезинфекционных средств, средств защиты, смесей
молочных (адаптированных), одежды из нетканых материалов в Республике
Хакасия в 2016 г.

5. Определение состава хозяйствующих субъектов
Определение состава хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах,
осуществляется с учетом требований, которые установлены Законом о
контрактной системе.
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона о контрактной системе
участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом
регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового
кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее
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- офшорная компания), или любое физическое лицо, в том
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

числе

Согласно пункту 7 статьи 3 Закона о контрактной системе заказчик государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1
статьи 15 Закона о контрактной системе – бюджетное учреждение,
осуществляющие закупки.
Состав участников рассматриваемых аукционов определен на основании
сведений, полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-Тендер».
Установлено, что хозяйствующими субъектами, участвующими в торгах, в
отношении которых проводится настоящее исследование, являются: АО «СДС»
(ИНН 7726652231), ООО «Ранфлай» (ИНН 7724313138), ООО «Аквадез М»
(ИНН 2463098156), ООО «ФЦК» (ИНН 2466087642), ООО «Аквадез»
(ИНН 2463003330), ООО «МедЛайн» (ИНН 5506226202), ООО «Гарант М»
(ИНН 7716644263), ООО «АМК Альфа» (ИНН 2465121403), ООО «МК «ВИТАПУЛ» (ИНН 7713242245), ООО «ТЭЛА» (ИНН 1901129379), АО «Р-ФАРМ»
(ИНН 7726311464), ООО «МБА-Групп» (ИНН 7724747255), ООО «МК Влаант»
(ИНН
7709938086),
ООО «Амадеус»
(ИНН
2463226760),
ООО «КристалПроффи»
(ИНН 5406717951),
ООО
«Витамед»
(ИНН 1901123962), ООО «Рута» (ИНН 2463070337), ИП Бородатов Евгений
Георгиевич (ИНН 190100107879), ООО «КМ-Сибирь» (ИНН 5406762707),
ООО «СВД-Инжиниринг»
(ИНН 6671222450),
ООО
«КОСМОФАРМ»
(ИНН 7718599175), ООО «Компания Фармстор» (ИНН 7727173908),
ООО «Адванта» (ИНН 7724776601), ЗАО «НПО «Гарант» (ИНН 7716017505),
ООО
«Здравмедтех-Н»
(ИНН 5407211477),
ООО «ДеМарко»
(ИНН 2464107100), ООО «Вектор-М» (ИНН 2465303594).
Согласно
сведениям,
содержащимся
в
ЕГРЮЛ,
основными
направлениями деятельности вышеназванных обществ является торговля
фармацевтической продукцией, торговля изделиями, применяемыми в
медицинских целях, техническое обслуживание медицинской техники и прочее.
Управлением установлено, что ООО «Амадеус»1, ООО «Рута»2,
ООО «Аквадез»3 на момент участия в рассматриваемых электронных аукционах
входили в одну группу лиц в соответствии с частью 7 статьи 11 Закона о
защите конкуренции. При этом стоит отметить, что данные организации
(ООО «Амадеус», ООО «Рута», ООО «Аквадез») принимали участие в
электронных аукционах совместно с другими хозяйствующими субъектами,
которые не входили (не входят) с ними в «подконтрольную» группу лиц (в
соответствии с частью 7 статьи 11 Закона о защите конкуренции). ООО «Гарант
М»4 и ЗАО НПО «Гарант»5 входили в одну группу лиц в соответствии с
1 Генеральный директор и учредитель (с долей в УК 100%) Рукосуев Е.А.
2 Генеральный директор и учредитель (с долей в УК 50%) Рукосуев Е.А., учредитель (с долей в УК 50%)
Рукосуева Т.А.
3 Директор (управляющий) — Рукосуев Е.А. (на момент проведения ОАЭФ), учредитель с (долей в УК 100%)
- Рукосуева Т.А.
4 Генеральный директор и учредитель (с долей в УК 50%) Сибирцев А.В., учредитель (с долей в УК 50%)
Сибирцев В.В.
5 Генеральный директор и учредитель (с долей в УК 50%) Сибирцев В.В., учредитель (с долей в УК 50%)
Сибирцев А.В.
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пунктом 7 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции. Остальные
субъекты, в отношении которых проводится настоящее исследование, а именно
АО «СДС», ООО «Ранфлай», ООО «Аквадез М», ООО «ФЦК»,
ООО «Медлайн»,
ООО «АМК
Альфа»,
ООО «МК
«ВИТА-ПУЛ»,
ООО «ТЭЛА», АО «Р-ФАРМ», ООО «МБА-Групп», ООО «МК Влаант»,
ООО «КристалПроффи», ООО «Витамед», ИП Бородатов Евгений Георгиевич,
ООО «КМ-Сибирь», ООО «СВД-Инжиниринг», ООО «КОСМОФАРМ»,
ООО «Компания Фармстор», ООО «Адванта», ООО «Здравмедтех-Н»,
ООО «ДеМарко», ООО «Вектор-М» на момент участия в электронных
аукционах не входили в одну группу лиц, а также не входили в одну группу лиц
с ООО «Амадеус», ООО «Рута», ООО «Аквадез», ООО «Гарант М» и ЗАО НПО
«Гарант» в соответствии со частью 7 статьи 11 Закона о защите
конкуренции.
Таким образом, во время проведения рассматриваемых аукционов
условия о допустимости соглашений, установленные в части 7 статьи 11
Закона о защите конкуренции, на АО «СДС», ООО «Ранфлай»,
ООО «Аквадез М», ООО «ФЦК», ООО «Медлайн», ООО «АМК Альфа»,
ООО «МК «ВИТА-ПУЛ», ООО «ТЭЛА», АО «Р-ФАРМ», ООО «МБА-Групп»,
ООО «МК Влаант», ООО «КристалПроффи», ООО «Витамед», ИП Бородатов
Евгений Георгиевич, ООО «КМ-Сибирь», ООО «СВД-Инжиниринг»,
ООО «КОСМОФАРМ», ООО «Компания Фармстор», ООО «Адванта»,
ООО «Здравмедтех-Н», ООО «ДеМарко», ООО «Вектор-М», ООО «Гарант М»,
ЗАО НПО «Гарант» и группу лиц в составе ООО «Рута», ООО «Амадеус»,
ООО «Аквадез» не распространялись, и при участии в аукционах данные
хозяйствующие субъекты должны были соблюдать требование пункта 2 части
1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.
Состав участников ОАЭФ определён, как состав хозяйствующих
субъектов, которые принимали участие в электронных аукционах, не отозвали
свои заявки, и чьи заявки не были отклонены (по 1-м частям).
6. Анализ ОАЭФ
Исследование проводилось в отношении 35 открытых аукционов в
электронной форме на поставку медицинского оборудования, медицинских
изделий, лекарственных препаратов, расходных материалов в государственные
бюджетные учреждения здравоохранения Республики Хакасия в 2016 году.
Ниже приведены результаты исследования состояния конкуренции при
проведении 35 ОАЭФ.
6.1. ОАЭФ № 0380200000116001151

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 21.03.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 20.06.2017 (дата окончания
исполнения обязательств по государственному контракту)6.
б) Определение предмета торгов
21.03.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на электронной торговой площадке (далее – ЭТП)
6 Согласно сведениям, представленным АО «СДС» (вх. от 29.08.2017 № 132593/17).
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ООО «РТС-тендер» было размещено извещение № 0380200000116001151 о
проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования
для оснащения объекта «Перинатальный центр на 150 коек в г. Абакане».
Заказчиком по аукциону выступило ГКУ «Управление капительного
строительства» с начальной максимальной ценой контракта (далее также –
НМЦК, цена контракта) 175 046 640,45 рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116001151 является
поставка
медицинского
оборудования
для
оснащения
объекта
«Перинатальный центр на 150 коек в г. Абакане».
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116001151, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
АО «СДС» и ООО «Ранфлай».
Заказчиком - потребителем является ГКУ «Управление капительного
строительства».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116001151 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку медицинского
оборудования для оснащения объекта «Перинатальный центр на 150 коек в
г. Абакане».
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился со снижением цены
контракта на 1%.
Победителем признано АО «СДС» с ценовым предложением – 173 296
174,03 рублей.
6.2. ОАЭФ № 0380200000116001079

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 16.03.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
16.03.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116001079 о проведении электронного аукциона на
поставку медицинских изделий для рентгенкабинета (пленка, проявитель,
фиксаж), лот № 10 с НМЦК 11 457 066, 79 рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116001079 является
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поставка медицинских изделий для рентгенкабинета (пленка, проявитель,
фиксаж), лот № 10.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 5 организаций, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116001079, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез М», ООО «ФЦК», ООО «Аквадез», ООО «МедЛайн»,
ООО «Гарант М».
Заказчиком - потребителем являются ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ «Абаканская клиническая
поликлиника», ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «УстьАбаканская районная больница», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая
инфекционная больница», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая
больница», ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница», ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ
«Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Абазинская городская
больница», ГБУЗ РХ «Боградская районная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская
городская поликлиника рабочего поселка Черемушки», ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница № 2», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская
стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ «Черногорская городская
стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная
больница № 1», ГБУЗ РХ «Копьёвская районная больница», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РХ
«Таштыпская районная больница», ГБУЗ РХ «Бейская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Сорская городская больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная
детская клиническая больница», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
перинатальный центр».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116001079 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку медицинских
изделий для рентгенкабинета (пленка, проявитель, фиксаж), лот № 10.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился со снижением цены
контракта на 1,5%.
Победителем признано АО «ФЦК» с ценовым предложением – 11 285
210,77 рублей.
6.3. ОАЭФ № 0380200000116001600

а) Определение временного интервала исследования торгов
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Временной интервал исследования определен периодом с 06.04.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (дату
составления настоящего аналитического отчета), так как контракт не исполнен.
б) Определение предмета торгов
06.04.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116001600 о проведении электронного аукциона на
поставку медицинского оборудования для оснащения объекта «Перинатальный
центр на 150 коек в г.Абакане» с НМЦК 128 340 000,04 рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116001600 является
поставка
медицинского
оборудования
для
оснащения
объекта
«Перинатальный центр на 150 коек в г. Абакане».
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116001600, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «АМК Альфа» и ООО «МК «ВИТА-ПУЛ».
Заказчиком - потребителем является ГКУ РХ «Управление капитального
строительства».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116001600 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку медицинского
оборудования для оснащения объекта «Перинатальный центр на 150 коек в
г. Абакане».
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился со снижением цены
контракта на 6,5%.
Победителем признано ООО «АМК Альфа» с ценовым предложением –
119 997 899,89 рублей.
6.4. ОАЭФ № 0380200000116004263

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 26.08.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
26.08.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116004263 о проведении электронного аукциона на
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поставку медицинских изделий для введения лекарственных препаратов, лот
№ 29 с НМЦК 401 837,09 рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116004263 является
поставка медицинских изделий для введения лекарственных препаратов,
лот № 29.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 1 организация, то
есть та организация, которая приняла участие в электронном аукционе
№ 0380200000116004263, не отозвала свою заявку и чья заявка не была
отклонена.
Потенциальным поставщиком (продавцом) товара является:
ООО «ТЭЛА».
Заказчиком - потребителем являются ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная детская больница», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая
станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Саяногорский
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями».
В ходе рассмотрения вторых частей заявок, решением комиссии от
09.09.2016 аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся.
Комиссия рассмотрела вторую часть заявки ООО «ТЭЛА» на
соответствие требованиям и приняла решение признать заявку
соответствующей требованиям.
На основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе,
контракт заключается с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с которым заключается
контракт, но не выше НМЦК.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился без снижения
начальной максимальной цены контракта.
Победителем признано ООО «ТЭЛА».
6.5. ОАЭФ № 0380200000116002160

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 06.05.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 15.08.2017 (с учетом того, что
Акт о полном исполнении обязательств АО «Р-ФАРМ» по государственному
контракту
находится
на
подписании
у
Заказчика,
приводится
7
предположительная дата завершения работ) .
б) Определение предмета торгов
06.05.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116002160 о проведении электронного аукциона на
7 Согласно сведениям, представленным АО «Р-ФАРМ» (вх. от 23.08.2017 № 129948/17).
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поставку оборудования для оснащения объекта «Лечебный корпус № 2 ГБУЗ РХ
«РКБ имени Г.Я. Ремишевской» с НМЦК 247 999 999,98 рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116002160 является
поставка оборудования для оснащения объекта «Лечебный корпус № 2 ГБУЗ
РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской».
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116002160, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
АО «Р-ФАРМ» и ООО «МБА-Групп».
Заказчиком - потребителем является ГКУ РХ «Управление капитального
строительства».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116002160 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку оборудования
для оснащения объекта «Лечебный корпус № 2 ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я.
Ремишевской».
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 1%.
Победителем признано АО «Р-ФАРМ» с ценовым предложением – 245 519
999,98 рублей.
6.6. ОАЭФ № 0380200000116000143

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 20.01.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 28.10.2016 (дата окончания
исполнения контракта)8.
б) Определение предмета торгов
20.01.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116000143 о проведении электронного аукциона на
поставку расходных материалов для ангиографии сосудов сердца с НМЦК 31
790 760,00 рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116000143 является
поставка расходных материалов для ангиографии сосудов сердца.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
8 Согласно сведениям из ЕИС: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?
reestrNumber=2190100531016000258
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рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 3 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116000143, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез М», ООО «Аквадез» и ООО «МК Влаант».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» .
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116000143 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку расходных
материалов для ангиографии сосудов сердца.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «Аквадез М» с ценовым предложением – 31
631 806,20 рублей.
6.7. ОАЭФ № 0380200000116003001

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 23.06.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 23.03.2017 (дата окончания
исполнения контракта)9.
б) Определение предмета торгов
23.06.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116003001 о проведении электронного аукциона на
поставку расходных материалов для ангиографии сосудов сердца с НМЦК 37
716 699,90 рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116003001 является
поставка расходных материалов для ангиографии сосудов сердца.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116003001, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез М» и ООО «МК Влаант».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканская
9 Согласно сведениям из ЕИС: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?
reestrNumber=2190100531016000427
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клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» .
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116003001 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку расходных
материалов для ангиографии сосудов сердца.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 1%.
Победителем признано ООО «Аквадез М» с ценовым предложением – 37
339 532,90 рублей.
6.8. ОАЭФ № 0380200000116004250

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 25.08.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
25.08.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116004250 о проведении электронного аукциона на
поставку средств для ухода за кожей рук, лот № 5 с НМЦК 246 886,66 рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116004250 является
поставка средств для ухода за кожей рук, лот № 5.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116004250, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез М» и ООО «Амадеус».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический центр медицинской реабилитации», ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская детская
поликлиника имени Л.Д. Ганичевой», ГБУЗ РХ «Абазинская городская
больница», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая станция скорой
медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская поликлиника
рабочего поселка Черемушки», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская
больница», ГБУЗ РХ «Черногорский межрайонный родильный дом», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ
«Абаканская городская клиническая стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ
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«Абаканская межрайоная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Республиканский
центр профилактики и борьбы со СПИД», ГБУЗ РХ «Абаканская городская
клиническая поликлиника», ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови», ГБУЗ
РХ «Аскизская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная
больница № 2», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская стоматологическая
поликлиника».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116004250 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку средств для
ухода за кожей рук, лот № 5.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «Аквадез М» с ценовым предложением – 245
652,22 рублей.
6.9. ОАЭФ № 0380200000116004280

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 29.08.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
29.08.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116004280 о проведении электронного аукциона на
поставку расходных материалов для стерилизации изделий медицинского
назначения, лот № 23 с НМЦК 7 267 620,40 рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116004280 является
поставка расходных материалов для стерилизации изделий медицинского
назначения, лот № 23.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116004280, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез М» и ООО «Амадеус».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Республиканский
клинических перинатальный центр», ГБУЗ РХ «Таштыпская районная
больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская поликлиника рабочего поселка
Черемушки», ГКУЗ РХ «Республиканское клиническое бюро судебно-
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медицинской экспертизы», ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница», ГБУЗ
РХ « Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ
«Черногорский межрайонный родильный дом», ГБУЗ РХ «Белоярская районная
больница», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая офтальмологическая
больница имени Н.М. Одёжкина», ГБУЗ РХ «Черногорская городская станция
скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Бейская районная больница», ГКУЗ
РХ «Республиканский центр крови», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная
детская клиническая больница», ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская детская поликлиника имени Л.Д.
Ганичевой», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр медицинской
реабилитации», ГБУЗ РХ «Боградская районная больница», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РХ
«Усть-Абаканская
районная
больница»,
ГБУЗ
РХ
«Саяногорский
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», ГБУЗ
РХ «Черногорская межрайонная больница № 2», ГБУЗ РХ «Абаканская
городская клиническая стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайоная больница № 1», ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ «Абаканская городская
клиническая поликлиника», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая
станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная
клиническая больница», ГБУЗ РХ «Сорская городская больница», ГБУЗ РХ
«Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Копьёвская районная
больница».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116004280 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку расходных
материалов для стерилизации изделий медицинского назначения, лот № 23.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился со снижением цены
контракта на 3%.
Победителем признано ООО «Аквадез М» с ценовым предложением – 7
049 591,74 рублей.
6.10 ОАЭФ № 0380200000116004449

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 08.09.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
08.09.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116004449 о проведении электронного аукциона на
поставку дезинфицирующих средств, лот № 1 с НМЦК 14 799 955,40рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116004449 является
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поставка дезинфицирующих средств, лот № 1.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116004449, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез М» и ООО «Амадеус».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Абаканская городская
клиническая поликлиника», ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница», ГБУЗ
РХ «Аскизская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская
станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская
поликлиника рабочего поселка Черемушки», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская
стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая
станция скорой медицинской помощи», ГБУХ РХ «Республиканская
клиническая инфекционная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская
детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой», ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер», ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови»,
ГКУЗ РХ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы», ГБУЗ РХ
«Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная
больница № 1», ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайонная детская больница», ГБУЗ РХ «Республиканский
центр профилактики и борьбы со СПИД», ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический центр медицинской реабилитации», ГБУЗ РХ «Абаканская
городская клиническая стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайонная больница № 2», ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская
районная больница», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный
центр», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я.
Ремишевской», ГБУЗ РХ «Бейская районная больница», ГБУЗ РХ «Ширинская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Боградская районная больница», ГБУЗ РХ
«Абаканская межрайоная детская клиническая больница», ГБУЗ РХ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Ласточка»,
ГБУЗ РХ «Черногорский межрайонный родильный дом», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ
«Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая офтальмологическая больница имени Н.М. Одежкина», ГБУЗ РХ
«Сорская городская больница», ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116004449 являлись между собой конкурентами на
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право
заключения
государственного
контракта
на
поставку
дезинфицирующих средств, лот № 1.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился со снижением цены
контракта на 3,5%.
Победителем признано ООО «Аквадез М» с ценовым предложением – 14
281 956,94 рублей.
6.11. ОАЭФ № 0380200000116000609

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 17.02.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
17.02.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116000609 о проведении электронного аукциона на
поставку дезинфицирующих средств, лот № 1 с НМЦК 20 675 826,85рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116000609 является
поставка дезинфицирующих средств, лот № 1.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 3 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116000609, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез М», ООО «Аквадез» и ООО «АМК Альфа».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Боградская районная
больница», ГБУЗ РХ «Абазинский психоневрологический интернат», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой», ГБУЗ
РХ «Республиканский клинический наркологический диспансер», ГБУЗ РХ
«Абаканская городская клиническая поликлиника», ГБУЗ РХ «Копьевская
районная больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница № 2»,
ГБУЗ РХ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»,
ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр медицинской реабилитации»,
ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ РХ
«Черногорская городская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая офтальмологическая больница имени Н.М.
Одежкина», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая стоматологическая
поликлиника», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая станция скорой
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медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница», ГБУХ РХ
«Усть-Абаканская районная больница», ГБУЗ РХ «Сорская городская
больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская станция скорой медицинской
помощи», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ
РХ «Бейская районная больница», ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница», ГКУЗ РХ
«Республиканский центр крови», ГБУЗ РХ «Черногорская городская станция
скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ РХ
«Черногорский межрайонный родильный дом», ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница № 1», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница
рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская
клиническая больница», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
противотуберкулезный центр», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская
больница», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская городская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ
«Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская поликлиника рабочего поселка Черемушки», ГБУЗ РХ
«Таштыпская районная больница».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116000609 являлись между собой конкурентами на
право
заключения
государственного
контракта
на
поставку
дезинфицирующих средств, лот № 1.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «Аквадез М» с ценовым предложением – 20
572 447,71 рублей.
6.12. ОАЭФ № 0380200000116000694

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 19.02.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
19.02.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116000694 о проведении электронного аукциона на
поставку дезинфицирующих средств, лот № 4 с НМЦК 1 175 927,73рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116000694 является
поставка дезинфицирующих средств, лот № 4.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
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Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 4 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116000694, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез
М»,
ООО
«АМК
Альфа»,
ООО
«Витамед»,
ООО «КристалПроффи».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная детская больница», ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Черногорский
межрайонный родильный дом», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая
офтальмологическая больница имени Н.М. Одежкина», ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница № 2», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
перинатальный центр», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая
поликлиника», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная больница», ГБУЗ РХ
«Бейская районная больница», ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница»,
ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная
детская клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская детская
поликлиника имени Л.Д. Ганичевой», ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница», ГБУЗ РХ «Боградская
районная
больница»,
ГБУЗ
РХ
«Республиканский
клинический
наркологический диспансер», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная
клиническая больница», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница № 1».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116000694 являлись между собой конкурентами на
право
заключения
государственного
контракта
на
поставку
дезинфицирующих средств, лот № 4.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «Аквадез М» с ценовым предложением – 1
170 048,09 рублей.
6.13. ОАЭФ № 0380200000116003909

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 11.08.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений о дате
исполнения государственного контракта.
б) Определение предмета торгов
11.08.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок

22

(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116003909 о проведении электронного аукциона на
поставку дезинфицирующих средств с НМЦК 200 977,91рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116003909 является
поставка дезинфицирующих средств.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 1 организация, то
есть организация, которая приняла участие в электронном аукционе
№ 0380200000116003909, не отозвала свою заявку и чья заявка не была
отклонена.
Потенциальным поставщиком (продавцом) товара является:
ООО «Аквадез М».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический противотуберкулезный диспансер».
Согласно протоколу рассмотрения заявок, на участие в электронном
аукционе было подано две заявки. Однако при рассмотрении первых частей
заявок комиссия приняла решение отказать в допуске одного из участников
закупки (первая часть заявки на участие в электронном аукционе
содержит информацию не соответствующую значениям, установленным
документацией об аукционе в электронной форме по ряду позиций).
Протоколом подведения итогов № 2 от 25.08.2016, аукцион в
электронной форме был признан несостоявшимся. Комиссия рассмотрела
единственную вторую часть заявки ООО «Аквадез М» на соответствие
требованиям и приняла решение признать заявку соответствующей
требованиям.
На основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе,
контракт заключается с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с которым заключается
контракт, но не выше НМЦК.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился без снижения
начальной максимальной цены контракта.
Победителем признано ООО «Аквадез М».
6.14. ОАЭФ № 0380200000116001189

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 21.03.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 16.11.2016 (дата окончания
исполнения контракта)10.
б) Определение предмета торгов
10 Согласно сведениям из ЕИС: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?
reestrNumber=2190100531016000259
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21.03.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116001189 о проведении электронного аукциона на
поставку расходных материалов для ангиографии сосудов сердца с НМЦК 2 998
726,18рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116001189 является
поставка расходных материалов для ангиографии сосудов сердца.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 4 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116001189, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез М», ООО «Аквадез», ООО «Рута» и ООО «МК Влаант».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116001189 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку расходных
материалов для ангиографии сосудов сердца.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «Аквадез М» с ценовым предложением – 2
983 732,54 рублей.
6.15. ОАЭФ № 0380200000116001998

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 26.04.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений о дате
исполнения государственного контракта.
б) Определение предмета торгов
26.04.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116001998 о проведении электронного аукциона на
поставку дезинфицирующих средств с НМЦК 100 251,15рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116001998 является
поставка дезинфицирующих средств.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
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рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 1 организация, то
есть организация, которая приняла участие в электронном аукционе
№ 0380200000116001998, не отозвала свою заявку и чья заявка не была
отклонена.
Потенциальным поставщиком (продавцом) товара является:
ООО «Аквадез М».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический противотуберкулезный диспансер».
Согласно протоколу рассмотрения заявок № 1 от 11.05.2016, на
участие в электронном аукционе было подано две заявки. Однако при
рассмотрении первых частей заявок комиссия приняла решение отказать в
допуске одного из участников закупки.
Протоколом подведения итогов № 2 от 12.05.2016, аукцион в
электронной форме был признан несостоявшимся. Комиссия рассмотрела
единственную вторую часть заявки ООО «Аквадез М» на соответствие
требованиям и приняла решение признать заявку соответствующей
требованиям.
На основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе,
контракт заключается с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с которым заключается
контракт, но не выше НМЦК.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился без снижения
начальной максимальной цены контракта.
Победителем признано ООО «Аквадез М».
6.16. ОАЭФ № 0380200000116002004

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 27.04.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 19.07.2016 (дата окончания
исполнения контракта)11.
б) Определение предмета торгов
27.04.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116002004 о проведении электронного аукциона на
поставку расходных материалов для утилизации, лот № 15 с НМЦК 94
297,50рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116002004 является
поставка расходных материалов для утилизации, лот № 15.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
11 Согласно сведениям из ЕИС: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?
reestrNumber=2190100531016000331
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рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 3 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116002004, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез М», ИП Бородатов Е.Г. и ООО «КМ-Сибирь».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116002004 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку расходных
материалов для утилизации, лот № 15.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «Аквадез М» с ценовым предложением – 93
826,01 рублей.
6.17. ОАЭФ № 0380200000116005053

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 20.10.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время, так как нет
сведений о завершении исполнения государственного контракта12.
б) Определение предмета торгов
20.10.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116005053 о проведении электронного аукциона на
поставку датчиков для церебрального оксиметра Invos с НМЦК 1 024
531,20рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116005053 является
поставка датчиков для церебрального оксиметра Invos.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116005053, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Аквадез М» и ООО «СВД-Инжиниринг».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканская
12 Согласно сведениям из ЕИС: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?
reestrNumber=2190100531016000694
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клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116005053 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку датчиков для
церебрального оксиметра Invos.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «Аквадез М» с ценовым предложением – 1
019 408,54 рублей.
6.18. ОАЭФ № 0380200000116004469

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 09.09.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (дату
составления настоящего аналитического отчета), так как контракт не исполнен.
б) Определение предмета торгов
09.09.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116004469 о проведении электронного аукциона на
поставку противомикробных препаратов системного действия (группа 3) с
НМЦК 596 481,60рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116004469 является
поставка противомикробных препаратов системного действия (группа 3).
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116004469, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ФЦК» и ООО «КОСМОФАРМ».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканский центр
профилактики и борьбы со СПИД».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116004469 являлись между собой конкурентами на
право
заключения
государственного
контракта
на
поставку
противомикробных препаратов системного действия (группа 3).
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «ФЦК» с ценовым предложением – 593 499,19
рублей.

27

6.19. ОАЭФ № 0380200000116005667

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 24.11.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 28.02.2017 (дата окончания
исполнения контракта)13.
б) Определение предмета торгов
24.11.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116005667 о проведении электронного аукциона на
поставку противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 38 с
НМЦК 3 436 400,00рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116005667 является
поставка противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 38.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116005667, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ФЦК» и ООО «Компания Фармстор».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический онкологический диспансер».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116005667 являлись между собой конкурентами на
право
заключения
государственного
контракта
на
поставку
противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 38.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «ФЦК» с ценовым предложением – 3 419
218,00 рублей.
6.20. ОАЭФ № 0380200000116005694

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 25.11.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 28.04.2017 (дата окончания
исполнения контракта)14.
б) Определение предмета торгов
13 Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период 01.01.2017 — 01.09.2017 между ООО «ФЦК» и ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер» по договору № 2016.454416 (вх. от 01.09.2017
№ 135135/17).
14 Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период 01.01.2017 — 01.09.2017 между ООО «ФЦК» и ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер» по договору № 2016.454412 (вх. от 01.09.2017
№ 135135/17).
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25.11.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116005694 о проведении электронного аукциона на
поставку противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 34 с
НМЦК 5 923 428,00рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116005694 является
поставка противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 34.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116005694, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ФЦК» и ООО «Компания Фармстор».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический онкологический диспансер».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116005694 являлись между собой конкурентами на
право
заключения
государственного
контракта
на
поставку
противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 34.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «ФЦК» с ценовым предложением – 5 893
810,86 рублей.
6.21. ОАЭФ № 0380200000116005686

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 25.11.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 26.04.2017 (дата окончания
исполнения контракта)15.
б) Определение предмета торгов
25.11.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116005686 о проведении электронного аукциона на
поставку противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 20 с
НМЦК 3 407 693,10рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116005686 является
поставка противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 20.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов 15 Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период 01.01.2017 — 01.09.2017 между ООО «ФЦК» и ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер» по договору № 2016.454171 (вх. от 01.09.2017
№ 135135/17).
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участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116005686, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ФЦК» и ООО «Компания Фармстор».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический онкологический диспансер».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116005686 являлись между собой конкурентами на
право
заключения
государственного
контракта
на
поставку
противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 20.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «ФЦК» с ценовым предложением – 3 390
654,63 рублей.
6.22. ОАЭФ № 0380200000116005703

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 25.11.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 28.04.2017 (дата окончания
исполнения контракта)16.
б) Определение предмета торгов
25.11.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116005703 о проведении электронного аукциона на
поставку противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 27 с
НМЦК 4 818 415,80рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116005703 является
поставка противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 27.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116005703, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
16 Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период 01.01.2017 — 01.09.2017 между ООО «ФЦК» и ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер» по договору № 2016.454424 (вх. от 01.09.2017
№ 135135/17). С учетом того, что стороны заключили Дополнительное соглашение к контракту
(№ Ф.2016.454424 от 09.01.2017) от 16.02.2017 о снижении цены контракта.

30

Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ФЦК» и ООО «Компания Фармстор».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический онкологический диспансер».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116005703 являлись между собой конкурентами на
право
заключения
государственного
контракта
на
поставку
противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, лот № 27.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «ФЦК» с ценовым предложением – 4 794
323,72 рублей.
6.23. ОАЭФ № 0380200000116005737

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 28.11.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 09.03.2017 (дата окончания
исполнения контракта)17.
б) Определение предмета торгов
28.11.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116005737 о проведении электронного аукциона на
поставку препаратов, влияющих на дыхательную систему (Тиотропия бромид)
с НМЦК 263 918,00рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116005737 является
поставка препаратов, влияющих на дыхательную систему (Тиотропия
бромид).
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116005737, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ФЦК» и ООО «Адванта».
Заказчиком - потребителем является Министерство здравоохранения
Республики Хакасия.
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116005737 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку препаратов,
17 Согласно Акту сверки взаимных расчетов за период 01.01.2017 — 01.09.2017 между ООО «ФЦК» и
Министерства здравоохранения Республики Хакасия по договору № 2016.440472 (вх. от 01.09.2017
№ 135135/17).
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влияющих на дыхательную систему (Тиотропия бромид).
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «ФЦК» с ценовым предложением – 262 598,41
рублей.
6.24. ОАЭФ № 0380200000116001462

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 31.03.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
31.03.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116001462 о проведении электронного аукциона на
поставку медицинских изделий для введения лекарственных препаратов, лот
№ 34 с НМЦК 55 503 460,46рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116001462 является
поставка медицинских изделий для введения лекарственных препаратов,
лот № 34.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116001462, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ТЭЛА» и ООО «Витамед».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический центр медицинской реабилитации», ГБУЗ РХ «Аскизская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая станция
скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая
офтальмологическая больница имени Н.М. Одежкина», ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ «Ширинская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница
имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая
поликлиника», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический противотуберкулезный
диспансер», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская детская поликлиника имени
Л.Д. Ганичевой», ГБУЗ РХ «Бейская районная больница», ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ
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«Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РХ
«Таштыпская
районная
больница»,
ГБУЗ
РХ
«Абазинский
психоневрологический интернат», ГБУЗ РХ «Черногорская городская станция
сокрой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница № 1», ГБУЗ РХ «Черногорский
межрайонный родильный дом», ГБУЗ РХ «Сорская городская больница», ГБУЗ
РХ «Боградская районная больница», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая
инфекционная больница», ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская поликлиника рабочего поселка Черемушки», ГБУЗ РХ
«Белоярская районная больница», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
наркологический
диспансер»,
ГБУЗ
РХ
«Черногорская
городская
стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая психиатрическая
больница», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница», ГБУЗ
РХ «Республиканский клинический перинатальный центр», ГБУЗ РХ «УстьАбаканская районная больница», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая
стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская
клиническая больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская стоматологическая
поликлиника», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница № 2».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116001462 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку медицинских
изделий для введения лекарственных препаратов, лот № 34.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился со снижением цены
контракта на 9%.
Победителем признано ООО «ТЭЛА» с ценовым предложением – 50 508
148,88 рублей.
6.25. ОАЭФ № 0380200000116002285

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 17.05.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 19.07.2016 (дата окончания
исполнения контракта)18.
б) Определение предмета торгов
17.05.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116002285 о проведении электронного аукциона на
поставку катетеров с НМЦК 491 542,52рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116002285 является
поставка катетеров.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
18 Согласно сведениям из ЕИС: zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?
reestrNumber=2190100531016000348
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полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 3 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116002285, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ТЭЛА», ООО «Витамед» и ООО «Аквадез М».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116002285 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку катетеров.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился со снижением цены
контракта на 2%.
Победителем признано ООО «ТЭЛА» с ценовым предложением – 481
711,64 рублей.
6.26. ОАЭФ № 0380200000116002737

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 09.06.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 29.12.2016 (дата окончания
исполнения контракта)19.
б) Определение предмета торгов
09.06.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116002737 о проведении электронного аукциона на
поставку средств для перевязки пациентов, лот № 24 с НМЦК 1 921
169,55рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116002737 является
поставка средств для перевязки пациентов, лот № 24.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 3 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116002737, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ТЭЛА», ООО «Аквадез М» и ИП Бородатов Е.Г.
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
19 Согласно сведениям из ЕИС: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?
reestrNumber=2190100531016000376
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аукциона № 0380200000116002737 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку средств для
перевязки пациентов, лот № 24.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 1%.
Победителем признано ООО «ТЭЛА» с ценовым предложением – 1 901
957,85 рублей.
6.27. ОАЭФ № 0380200000116003737

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 04.08.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как исполнение не по всем
контрактам в рамках ОАЭФ завершено.
б) Определение предмета торгов
04.08.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116003737 о проведении электронного аукциона на
поставку медицинских изделий для введения лекарственных препаратов, лот
№ 29 с НМЦК 31 246 595,80рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116003737 является
поставка медицинских изделий для введения лекарственных препаратов,
лот № 29.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116003737, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ТЭЛА» и ЗАО НПО «Гарант».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская станция скорой медицинской
помощи», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница № 1», ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская поликлиника рабочего поселка Черемушки», ГБУЗ РХ
«Абаканская межрайонная детская клиническая больница», ГБУЗ РХ
«Белоярская районная больница», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
перинатальный центр», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница
рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница», ГБУЗ
РХ «Абаканская городская клиническая стоматологическая поликлиника», ГБУЗ
РХ «Сорская городская больница», ГБУЗ РХ «Абаканская городская
клиническая поликлиника», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница»,
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ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница № 2», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ
«Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская районная
больница», ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница», ГБУЗ РХ
«Копьевская районная больница», ГБУЗ РХ «Боградская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер»,
ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр медицинской реабилитации»,
ГБУЗ РХ «Черногорская городская стоматологическая поликлиника», ГКУЗ РХ
«Республиканский центр крови», ГБУЗ РХ «Черногорская городская станция
скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая
инфекционная больница», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая
офтальмологическая больница имени Н.М. Одежкина», ГБУЗ РХ «Саяногорская
городская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская
детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой», ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Черногорский межрайонный
родильный дом».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116003737 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку медицинских
изделий для введения лекарственных препаратов, лот № 29.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился со снижением цены
контракта на 5%.
Победителем признано ООО «ТЭЛА» с ценовым предложением – 29 684
266,00 рублей.
6.28. ОАЭФ № 0380200000116001972

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 26.04.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 12.09.2016 (дата окончания
исполнения контракта)20.
б) Определение предмета торгов
26.04.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116001972 о проведении электронного аукциона на
поставку белья одноразового, лот № 1 с НМЦК 7 962 851,00рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116001972 является
поставка белья одноразового, лот № 1.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 1 организация, то
есть организация, которая приняла участие в электронном аукционе
20 Согласно сведениям из ЕИС: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?
reestrNumber=2190100531016000325
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№ 0380200000116001972, не отозвала свою заявку и чья заявка не была
отклонена.
Потенциальным поставщиком (продавцом) товара является:
ООО «ТЭЛА».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской».
Согласно протоколу рассмотрения заявок, на участие в электронном
аукционе было подано две заявки. Однако при рассмотрении первых частей
заявок комиссия приняла решение отказать в допуске одного из участников
закупки.
Протоколом подведения итогов № 2 от 18.05.2016, аукцион в
электронной форме был признан несостоявшимся. Комиссия рассмотрела
единственную вторую часть заявки ООО «ТЭЛА» на соответствие
требованиям и приняла решение признать заявку соответствующей
требованиям.
На основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе,
контракт заключается с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с которым заключается
контракт, но не выше НМЦК.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился без снижения
начальной максимальной цены контракта.
Победителем признано ООО «ТЭЛА».
6.29. ОАЭФ № 0380200000116004729

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 29.09.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
29.09.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116004729 о проведении электронного аукциона на
поставку средств для перевязки пациентов, лот № 27 с НМЦК 15 618
378,77рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116004729 является
поставка средств для перевязки пациентов, лот № 27.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 1 организация, то
есть организация, которая приняла участие в электронном аукционе
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№ 0380200000116004729, не отозвала свою заявку и чья заявка не была
отклонена.
Потенциальным поставщиком (продавцом) товара является:
ООО «ТЭЛА».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РХ «Саяногорский
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями», ГБУЗ
РХ «Абаканская городская клиническая стоматологическая поликлиника»,
ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская
детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой», ГБУЗ РХ «Абаканская
межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная
больница», ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница», ГБУЗ РХ
«Черногорская городская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ
«Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ
«Абаканская городская клиническая поликлиника», ГБУЗ РХ «Копьевская
районная больница», ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ
«Абаканская межрайонная детская клиническая больница», ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайонная больница № 2», ГБУЗ РХ «Усть-Абаканская
районная
больница»,
ГБУЗ
РХ
«Республиканский
клинический
противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская станция
скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая инфекционная больница», ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская
поликлиника рабочего поселка Черемушки», ГБУЗ РХ «Боградская районная
больница», ГБУЗ РХ «Сорская городская больница», ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая офтальмологическая больница имени Н.М.
Одежкина», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница № 1», ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайонная детская больница», ГБУЗ РХ «Черногорский
межрайонный родильный дом», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр
медицинской реабилитации», ГКУЗ РХ «Республиканское клиническое бюро
судебно-медицинской экспертизы», ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница»,
ГБУЗ РХ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом «Ласточка», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
перинатальный центр».
Согласно протоколу рассмотрения заявок, на участие в электронном
аукционе было подано четыре заявки. Однако при рассмотрении первых
частей заявок комиссия приняла решение отказать в допуске трем
участникам закупки.
Протоколом подведения итогов № 2 от 24.10.2016, аукцион в
электронной форме был признан несостоявшимся. Комиссия рассмотрела
единственную вторую часть заявки ООО «ТЭЛА» на соответствие
требованиям и приняла решение признать заявку соответствующей
требованиям.
На основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе,
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контракт заключается с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с которым заключается
контракт, но не выше НМЦК.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился без снижения
начальной максимальной цены контракта.
Победителем признано ООО «ТЭЛА».
6.30. ОАЭФ № 0380200000116001108

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 17.03.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
17.03.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116001108 о проведении электронного аукциона на
поставку средств индивидуальной защиты, лот № 19 с НМЦК 28 712
291,40рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116001108 является
поставка средств индивидуальной защиты, лот № 19.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 1 организация, то
есть организация, которая приняла участие в электронном аукционе
№ 0380200000116001108, не отозвала свою заявку и чья заявка не была
отклонена.
Потенциальным поставщиком (продавцом) товара является:
ООО «Витамед».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Боградская районная
больница», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская клиническая
больница», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр медицинской
реабилитации», ГЬУЗ РХ «Черногорская городская стоматологическая
поликлиника», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический противотуберкулезный
диспансер», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический перинатальный центр»,
ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая
стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РХ «Черногорский межрайонный
родильный дом», ГБУЗ РХ «Республиканский центр профилактики и борьбы со
СПИД», ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница», ГБУЗ РХ «Абаканская
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межрайонная клиническая больница», ГБУЗ РХ «Абаканская городская
клиническая станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Ширинская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая
офтальмологическая больница имени Н.М. Одежкина», ГБУЗ РХ «Абазинский
психоневрологический интернат», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
наркологический диспансер», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная больница
№ 1», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская станция скорой медицинской
помощи», ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ «Аскизская
межрайонная больница», ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови», ГБУЗ РХ
«Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна», ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ «УстьАбаканская районная больница», ГБУЗ РХ «Сорская городская больница», ГБУЗ
РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ
РХ «Черногорская межрайонная больница № 2», ГБУЗ РХ «Саяногорская
городская детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой», ГБУЗ РХ
«Черногорская городская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ
«Бейская районная больница», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая
поликлиника», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская поликлиника рабочего
поселка Черемушки», ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница», ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская стоматологическая поликлиника».
Согласно протоколу рассмотрения заявок, на участие в электронном
аукционе было подано три заявки. Однако при рассмотрении первых частей
заявок комиссия приняла решение отказать в допуске двум участникам
закупки.
Протоколом подведения итогов № 2 от 11.04.2016, аукцион в
электронной форме был признан несостоявшимся. Комиссия рассмотрела
единственную вторую часть заявки ООО «Витамед» на соответствие
требованиям и приняла решение признать заявку соответствующей
требованиям.
На основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе,
контракт заключается с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с которым заключается
контракт, но не выше НМЦК.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился без снижения
начальной максимальной цены контракта.
Победителем признано ООО «Витамед».
6.31. ОАЭФ № 0380200000116001105

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 17.03.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
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исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
17.03.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116001105 о проведении электронного аукциона на
поставку белья одноразового, лот № 35 с НМЦК 11 679 888,82 рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116001105 является
поставка белья одноразового, лот № 35.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116001105, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Здравмедтех-Н» и ООО «Витамед».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Сорская городская
больница», ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови», ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая офтальмологическая больница имени Н.М.
Одежкина», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная детская клиническая
больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская станция скорой медицинской
помощи», ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический
перинатальный центр», ГБУЗ РХ «Черногорский межрайонный родильный
дом», ГБУЗ РХ «Белоярская районная больница», ГБУЗ РХ «Республиканский
центр профилактики и борьбы со СПИД», ГБУЗ РХ «Черногорская городская
станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная
больница № 2», ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница», ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ
«Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ РХ «Бейская
районная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница рабочего
поселка Майна», ГБУЗ РХ «Республиканский клинический центр медицинской
реабилитации», ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница», ГБУЗ РХ
«Усть-Абаканская районная больница», ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая психиатрическая больница», ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская
детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой», ГБУЗ РХ «Копьевская районная
больница», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая станция скорой
медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая
поликлиника», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская поликлиника рабочего
поселка Черемушки», ГУБЗ РХ «Черногорская межрайонная больница № 1»,
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ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116001105 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку белья
одноразового, лот № 35.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «Витамед» с ценовым предложением – 11 621
489,37 рублей.
6.32. ОАЭФ № 0380200000116002819

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 15.06.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
б) Определение предмета торгов
15.06.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116002819 о проведении электронного аукциона на
поставку молочных смесей для питания детей раннего возраста с НМЦК 478
904,18рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116002819 является
поставка молочных смесей для питания детей раннего возраста.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116002819, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «ДеМарко» и ООО «Витамед».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской», ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический родильный дом», ГБУЗ РХ «Аскизская межрайонная больница».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116002819 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку молочных
смесей для питания детей раннего возраста.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
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Победителем признано ООО «Витамед» с ценовым предложением – 476
509,65 рублей.
6.33. ОАЭФ № 0380200000116004447

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 08.09.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по 30.11.2016 (дата окончания
исполнения контракта)21.
б) Определение предмета торгов
08.09.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116004447 о проведении электронного аукциона на
поставку средств индивидуальной защиты, лот № 1 с НМЦК 1 240
274,30рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116004447 является
поставка средств индивидуальной защиты, лот № 1.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116004447, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Вектор-М» и ООО «Витамед».
Заказчиком - потребителем является ГБУЗ РХ «Республиканская
клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116004447 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку средств
индивидуальной защиты, лот № 1.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился с минимальным
снижением цены контракта на 0,5%.
Победителем признано ООО «Витамед» с ценовым предложением – 1 234
072,92 рублей.
6.34. ОАЭФ № 0380200000116003686

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 02.08.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как нет сведений об
исполнении всех контрактов в рамках ОАЭФ.
21 Согласно сведениям из ЕИС: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?
reestrNumber=2190100531016000649
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б) Определение предмета торгов
02.08.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116003686 о проведении электронного аукциона на
поставку средств индивидуальной защиты, лот № 16 с НМЦК 14 828
022,15рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116003686 является
поставка средств индивидуальной защиты, лот № 16.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 3 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116003686, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Витамед», ООО «ТЭЛА» и ЗАО НПО «Гарант».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ РХ «Абаканская городская
клиническая стоматологическая поликлиника», ГБУЗ РХ «Белоярская районная
больница», ГБУЗ РХ «Таштыпская районная больница», ГБУЗ РХ «Аскизская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская стоматологическая
поликлиника», ГБУЗ РХ «Саяногорская городская поликлиника рабочего
поселка Черемушки», ГБУЗ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для
детей с ограниченными возможностями», ГБУЗ РХ «Черногорская городская
станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Республиканский
клинический противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ РХ «Черногорская
межрайонная больница № 1», ГКУЗ РХ «Республиканское клиническое бюро
судебно-медицинской экспертизы», ГБУЗ РХ «Копьевская районная больница»,
ГБУЗ РХ «Саяногорская межрайонная больница рабочего поселка Майна»,
ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница», ГБУЗ РХ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Ласточка», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ РХ
«Саяногорская городская детская поликлиника имени Л.Д. Ганичевой», ГБУЗ
РХ «Черногорский межрайонный родильный дом», ГБУЗ РХ «Саяногорская
городская станция скорой медицинской помощи», ГБУЗ РХ «Боградская
районная больница», ГБУЗ РХ «Сорская городская больница», ГБУЗ РХ
«Абаканская межрайонная детская клиническая больница», ГБУЗ РХ
«Республиканский
клинический
перинатальный
центр»,
ГБУЗ
РХ
«Республиканская клиническая офтальмологическая больница имени Н.М.
Одежкина», ГБУЗ РХ «Ширинская межрайонная больница», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический центр медицинской реабилитации», ГБУЗ РХ
«Черногорская межрайонная больница № 2», ГБУЗ РХ «Саяногорская
межрайонная больница», ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая
больница», ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая психиатрическая
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больница», ГКУЗ РХ «Республиканский центр крови», ГБУЗ РХ «Черногорская
городская стоматологическая поликлиника».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116003686 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку средств
индивидуальной защиты, лот № 16.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился со снижением цены
контракта на 5%.
Победителем признано ООО «Витамед» с ценовым предложением – 14 086
620,95 рублей.
6.35. ОАЭФ № 0380200000116004259

а) Определение временного интервала исследования торгов
Временной интервал исследования определен периодом с 26.08.2016 (дата
размещения извещения о проведении ОАЭФ) по настоящее время (по дату
составления настоящего аналитического отчета), так как исполнение не по всем
контрактам в рамках ОАЭФ завершено.
б) Определение предмета торгов
26.08.2016 на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП ООО «РТС-тендер» было размещено
извещение № 0380200000116004259 о проведении электронного аукциона на
поставку средств индивидуальной защиты, лот № 16 с НМЦК 4 478
642,30рублей.
Таким образом, предметом ОАЭФ № 0380200000116004259 является
поставка средств индивидуальной защиты, лот № 16.
в) Определение состава хозяйствующих субъектов конкурентов участников торгов
Состав участников закупки – поставщиков (продавцов) товара в рамках
рассматриваемого государственного заказа определен на основании сведений,
полученных от электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».
В состав поставщиков исследуемого аукциона входит 2 организации, то
есть все те организации, которые приняли участие в электронном аукционе
№ 0380200000116004259, не отозвали свои заявки и чьи заявки не были
отклонены.
Потенциальными поставщиками (продавцами) товара являются:
ООО «Витамед» и ООО «ТЭЛА».
Заказчиком - потребителем являются: ГБУЗ «Усть-Абаканская районная
больница», ГБУЗ РХ «Абаканская городская клиническая поликлиника», ГБУЗ
РХ
«Черногорская
межрайонная
детская
больница»,
ГБУЗ
РХ
«Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», ГБУЗ РХ
«Республиканский клинический онкологический диспансер», ГБУЗ РХ
«Абаканская городская клиническая станция скорой медицинской помощи».
Все указанные участники закупки в период проведения электронного
аукциона № 0380200000116004259 являлись между собой конкурентами на
право заключения государственного контракта на поставку средств
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индивидуальной защиты, лот № 16.
г) Оценка состояния конкуренции по результатам проведения торогов
Открытый аукцион в электронной форме завершился со снижением цены
контракта на 5%.
Победителем признано ООО «Витамед» с ценовым предложением – 4 254
710,10 рублей.

7. Вывод
По результатам исследования состояния конкуренции при проведении 35
открытых аукционов в электронной форме было установлено:
1) Временной интервал по каждому из рассматриваемых ОАЭФ определен
с даты опубликования извещения до даты окончания исполнения контракта. Все
аукционы проходили в период с 20.01.2016 по настоящее время (дата
подготовки настоящего аналитического отчета) Соответственно, общий период
исследования определяется с 20.01.2016 по настоящее время.
2) В обобщенном виде объектом закупки всех исследованных аукционов
является поставка оборудования, медицинского оборудования, медицинских
изделий, лекарственных препаратов, инструментов и приспособлений,
применяемых в медицинских целях, кремов для рук, изделий санитарногигиенического назначения, дезинфекционных средств, средств защиты, смесей
молочных (адаптированных), одежды из нетканых материалов в Республике
Хакасия в 2016 г.
3) Состав участников ОАЭФ определён как состав хозяйствующих
субъектов, которые принимали участие в электронных аукционах, не отозвали
свои заявки, и чьи заявки не были отклонены (по 1-м частям). Состав
хозяйствующих субъектов (участников - конкурентов) по каждому из аукционов
приведен в описании ОАЭФ.
4) Анализ проведен в объеме, необходимом для полного, всестороннего и
объективного рассмотрения дела № 1-16-17/00-22-17 и принятия решения о
наличии или об отсутствии нарушения антимонопольного законодательства.

