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п.7 ст.4 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:
Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором

самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем товарномрынке.
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Определение:
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Закон № 135-ФЗ

Определение конкуренции в законодательстве
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Схема видов конкуренции в зависимости от уровня хозяйствующего субъекта*

* на примере закупки принтера

ИНПРИНТЕР



Текущее состояние конкуренции 
в сфере публичных закупок

Заказчик

Товар 
10 руб.

Товар 
7 руб.

Товар 
8 руб.

Товар 
3 руб.

Товар 
6 руб.

Товар 
5 руб.

Товар 
4 руб.

Рынок
Участник №1

Производитель 
(свое производство, 

оборудование, персонал, 
хорошая деловая репутация)

Официальный дилер 
(свой склад, персонал, хорошая 
деловая репутация, служба 

сопровождения)

Участник №2

Участник №3

Фирма однодневка 
(директор и компьютер, нет 

деловой репутации)

Конкуренция



РИТОРИЧЕСКИЙ ВОПРОС

В чем заключается эффективность работы ФАС, как
контролера в контрактной системе в сфере закупок?
- в количестве рассмотренныхжалоб,
- в выданных предписаниях,
- в отмененных закупках,
- в чем???

В КОНКУРЕНЦИИ!!!



«Эффективность» зависит 
от цели 

(где конкуренция?)
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Ствол дерева – проводник.
короткий ствол – эффективен для функционирования 
дерева, поскольку минимизирует затраты на доставку 

питательных веществ

1) дерево для озеленения, формирования природы и тени от
солнца –длинный ствол не нужен (оптимальное сочетание
кроныи ствола).
2) дерево на доски – нужен длинный ствол (на
эффективность дерева, формирование кроны и зеленого
массиване интересно)!
Цели Закона № 44-ФЗ –ст. 13 (приобретение ТРУ
надлежащего качества).
Эффективность надо ставить в зависимость от ЦЕЛИ
закупки, а не от конкуренции!!!
Конкуренция вне концепции Закона № 44-ФЗ – враг
эффективности!
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ПАРТНЕРСТВО ИЛИ КОНКУРЕНЦИЯ
(эффективность зависит от цели закупки)



Какую задачу государство 
поставит перед сферой 
публичных закупок?

Развитие 
конкуренции?!

Обеспечение 
надлежащей 

реализации нужд 
заказчиков?!



НАСТОЯЩИЕ ЦЕЛИ 
УЧАСТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

ЗАКАЗЧИКИ КОНТРОЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ

МАКСИМАЛЬНОЕ
удовлетворение нужд

(ст.13 44-ФЗ)

УЧАСТНИКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
прибыль

(устав юр. лица)

МАКСИМАЛЬНАЯ
кол-во УЗ и экономия

???



закупка (реестровый номер 0373200024414000395)

НМЦК (руб.) 18 942 637,00 

до и после УФАС I II

кол-во заявок УЗ 19 21

кол-во допущенных УЗ 7 3

ЦК победителя (руб.) 3 409 674,45 18 374 357,86

экономия (руб.) 15 532 962,55 568 279,14

кол-во жалоб 9 5

кол-во обоснованных жалоб 7 0

закупка (реестровый номер 0373200078115000043)

НМЦК (руб.) 834 571,32

до и после УФАС I II III

кол-во заявок УЗ 15 5 3

кол-во допущенных УЗ 15 3 3

ЦК победителя (руб.) 173 666,00 830 398,46 830 398,46

экономия (руб.) 660 905,32 4 172,86 4 172,86

кол-во жалоб 2 1 2

кол-во обоснованных жалоб 2 1 2





УФАС по Москве 3 раза «сносил» процедуру 
№ 0373200113415000201

Оказание	услуг	обеспечивающих	надежную	эксплуатацию	зданий	и	
инженерного	оборудования	в	2016	году
НМЦК																																		- 23	409	215,00	руб.
ЦК	с	ед исполнителем	
(остальных	отклонили)		- 23	175	122,84	руб.									234	092,16	руб.	(типа	экономия)
В	результате	Заказчик
Государственное	бюджетное	учреждение	здравоохранения	города	
Москвы	"Городская	клиническая	больница	имени	Е.О.	Мухина	
Департамента	здравоохранения	города	Москвы»
Вынужден был заключить контракт 18.11.2016 (и автоматически перенес
сроки на 2017 в нарушение плана-графика и условий закупки) НО много
ли ПОТЕРЯЛ (сэкономил) заказчик
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Лучшие
(развивающие конкуренцию)

НМЦК ОАЭФ











Одним из ярких примеров пока рекордного «длительного аукциона» является процедура с
НМЦК в 1 руб. (реестровый номер 0148300009913000324), стартовавшая еще в период действия
Закона № 94-ФЗ (13.12.2013 г. 13:40:00 по московскому времени). Аукцион окончился 01.02.2014 г.
в 00:08:03 по московскому времени. Победителем признан участник аукциона, предложивший
цену 2 134, 10 руб.

«ПОРОК КОНКУРЕНЦИИ И КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ»

предметы закупок,НМЦК 1 руб.; 67 коп, 10 копеек:
- осуществление регулярных перевозок автомобильным транспортом по муниципальным или

межмуниципальныммаршрутам;
- поставка отдельных медицинскихпрепаратов за счет средств ОМС;
- оказаниефинансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов.

Установление НМЦК близкой к 0 вызывает массу трудностей для участников аукциона:
- необходимо внести обеспечение заявки на участие в аукционе, равное 1% от НМЦК, особенно,

если НМЦК равно 1 копейке или 67 копейкам;
- протяженность самого аукциона, который может длиться от нескольких часов, до нескольких

недель или месяцев.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


