
Сразу после публикации статьи «Карман белого халата» в 
редакцию «Нового компаньона» и «Пятницы» обратились 
несколько предпринимателей, которые специализируются 
на поставках медицинского оборудования и лекарств. Они 
рассказали об аналогичных случаях проведения закупок в 
других лечебных учреждениях края. 

В 
частности, в ГАУЗ 
ПК «ГКБ №3», 
главным врачом 
которого является 
депутат Пермской 

городской думы Александр 
Буторин. Больница, поль-
зуясь своим статусом авто-
номного учреждения, якобы 
хитрила с закупкой дорогих 
препаратов. Крупные лоты 
с минимальным снижением 
стартовой цены в основном 
доставались одной компа-
нии (ООО «Феррум»), а сама 
стартовая цена была суще-
ственно завышена. С точки 
зрения закона придраться не 
к чему, но другие больницы 
закупали эти же лекарства в 
разы дешевле. В результате 
ущерб для бюджета составил 
порядка 44 млн руб. 

Мы напомним из преды-
дущей публикации, что не-
которые учреждения здра-
воохранения имеют статус 
автономных, и это значит, 
что они могут проводить не 
совсем конкурентные закуп-
ки. Закон позволяет им са-
мостоятельно определять, по 
каким правилам они будут 
покупать лекарства и обору-
дование, оговаривать усло-
вия проведения торгов в от-
дельных нормативных актах 
учреждения. Именно этим 
статусом и воспользовалась 
ГКБ №3.

Собеседник «Пятницы», 
который является сотрудни-
ком одной из фирм, занима-
ющихся поставкой лекарств, 
рассказал, что он провёл 
исследование закупок этой 
больницы. В частности, его 
заинтересовали особо до-
рогие противоопухолевые, 
иммуномодулирующие пре-
параты и иммунодепрессан-
ты для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппа-
рата. Он выяснил несколько 
интересных деталей. 

Дороже на 40%

Во-первых, до недавнего 
времени больница якобы 
существенно завышала на-
чальную цену контракта. Мы 
поясним, что вообще цены 
на лекарства складываются 
из трёх компонентов: цена 
производителя, оптовая над-
бавка и розничная надбавка, 
если препарат реализуется в 
аптеке. Остальные больни-
цы, которые не имеют стату-
са автономного учреждения, 
обязаны покупать лекарства 
только по цене производи-
теля. Никаких надбавок. Но 
ГКБ №3 в начальную цену 
включала эту оптовую над-
бавку (для этих лекарств она 
составляет 16%) и тем са-
мым якобы давала своим по-
ставщикам дополнительный 
заработок. Больница име-
ла все основания провести 
торги без дополнительных 
накруток. И тогда у неё оста-
лись бы деньги на закупку 
других лекарств, материалов 
или оборудования. Но она 
пошла по иному пути. Во-
прос — почему?

Во-вторых, за два с по-
ловиной года — с 1 января 

2016-го по 31 мая 2018-го — 
больница купила противо-
опухолевых и иммуномоду-
лирующих препаратов на 
114 млн руб. Наш собесед-
ник сравнил эти цены с за-
купками других больниц. 
И выяснил, что одни и те же 
лекарства они будто бы по-
купали заметно дешевле. 
Потенциальные потери бюд-
жета за эти 2,5 года якобы 
составили 44,5 млн руб. То 
есть ГКБ №3 купила лекар-
ства на 40% дороже, чем дру-
гие учреждения здравоохра-
нения края. Зачем?

Он рассказал также, что 
совсем недавно, в мае, боль-
ница снова купила эти пре-
параты. Но уже исправилась 
и исключила оптовую над-
бавку. Однако закупку всё 
равно провела хитро. 

В прошлой статье мы рас-
сказывали, что пермские 
больницы, которые носят 
статус автономного уч-
реждения, часто покупают 

одним лотом лекарства не-
скольких видов. Для «неавто-
номных» правила простые: 
одно лекарство — один лот. 
Но автономные умудряются 
впихнуть в этот лот не про-
сто несколько разных пре-
паратов. Они формируют их 
так, что из 10 лекарств одно 
или два есть только у един-
ственного поставщика. 

Именно так, говорит со-
беседник, и поступала ГКБ 
№3, закупая дорогие про-
тивоопухолевые и прочие 
препараты для ревматологи-
ческого отделения. Напри-
мер, в майской закупке из 
11 лекарств девять — уни-
кальные, они есть только у 
единственного поставщика 
и не имеют аналогов.

Более того, по закону о за-
купках все государственные 
и муниципальные структуры 
не имеют права прописы-
вать конкретные торговые 
наименования в документа-
ции о торгах. ГКБ №3 посту-
пала именно так. Ей нужен 
был — условно — не просто 
аспирин, а аспирин от кон-
кретного поставщика. «Есть 
ощущение, что больница 
специально собрала доку-
ментацию таким образом, 
чтобы не допустить на торги 
отечественных производи-
телей», — полагает собесед-
ник.

Разница в копейках

При проведении закупок 
все госструктуры должны 
обосновать, почему они по-

купают тот или иной товар 
именно по этой цене. Для 
этого чаще всего использу-
ется такой метод, когда уч-
реждение рассылает в про-

фильные фирмы запросы 
цен. Спрашивает, сколько вы 
возьмёте за такие-то услуги 
или товары. Должно прий-
ти как минимум три ответа. 
Из них вычисляется среднее 
арифметическое, и так полу-
чается стартовая цена кон-
тракта. 

В майской закупке пре-
паратов для лечения заболе-
ваний опорно-двигательной 
системы ГКБ №3 получила 
три коммерческих предло-
жения (ответы от участни-
ков рынка по ценам на ле-
карства). Интересно, что у 
всех компаний, которые пре-
доставили информацию о 
ценах, эти самые цены отли-
чаются на несколько рублей. 
Например, по одному из ле-
карств первый предложил 
1 324 080 руб., второй — 
1 324 116,90 руб., третий — 
1 324 116 руб. По другому — 
760 060 руб., 760 070,60 руб. 
и 760 070,00 руб. И так — по 
каждому препарату. «Ско-
рее всего, все эти «коммер-
ческие» предложения делал 
один человек, потому что 
у трёх разных компаний 
не может быть настолько 
одинаковой политики це-
нообразования», — считает 
участник рынка. 

На эту закупку поступи-
ла только одна заявка — от 
ООО «Феррум». (Кстати, 
почему, если коммерческих 
предложений было три, а 
цены в них были примерно 
равными?) Эта компания 
выиграла торги без сниже-
ния цены за 32 137 846 руб. 

Именно такая итоговая 
сумма фигурировала в ком-
мерческом предложении 
одной из компаний, кото-
рое использовалось при 
обосновании цены. Из всех 
трёх предложений это была 
максимальная цена, хотя 
остальные отличались от 
неё на несколько сотен руб-
лей. 

Интересно, что в марте 
ГКБ №3 провела аналогич-
ную закупку. Обоснование 
цены было проведено по 
такому же принципу — на 
основе трёх предложений 
с минимальной разницей 
в ценах. Цена контракта — 
чуть больше 9 млн руб. По-
бедитель — всё то же ООО 
«Феррум». 

Интересно, говорит ис-
точник, что ООО «Фер-
рум» — это основной постав-
щик лекарств для ГКБ №3. За 
период с 1 января 2016 года 
до настоящего времени 
больница заключила кон-
трактов на сумму 134 млн 
руб. Из них «Феррум» «взял» 
119 млн руб., включая по-

следний контракт на 32 млн 
руб. 

Два других «любимых» 
поставщика больницы — 
это ООО «Фаррос» и ООО 
«РТКС». Вместе с «Ферру-
мом» они являются победи-
телями 90% всех закупок. 

Нестандартные 
решения

Главный врач ГКБ №3 
Александр Буторин поясня-
ет, что больница никак не 
может повлиять на итоги 
аукциона. Кто предложил 
меньшую цену — тот и по-
бедил. «Я считаю, что может 
заявиться любая фирма, — 
говорит Буторин. — Для 
меня как руководителя уч-
реждения главным будет тот, 

у кого ниже цена. Никто не 
мешает заявиться другим 
компаниям». Собеседник 
на рынке лекарств предпо-
ложил, что, возможно, эти 
фирмы попросту поделили 
рынок.

Он говорит, что при фор-
мировании начальной цены 
контракта учреждение за-
прашивает информацию 
о цене товара, в том числе 
лекарства, у нескольких по-
ставщиков. Они дают свои 
цифры, планово-экономиче-
ский отдел больницы их ана-
лизирует и представляет на-
блюдательному совету при 
ГКБ №3. В этом совете есть 
представители в том числе 
минздрава и минимущества, 
а также члены коллектива. 
Именно наблюдательный со-
вет принимает решение по 
деталям закупки. 

По поводу комплектова-
ния лотов таким образом, 
что выиграть их может 
только конкретный постав-
щик, Александр Буторин 
говорит, что в его больнице 
таких случаев нет. «Я уве-

рен, что законодательство о 
закупках в нашей больнице 
соблюдается на 100%», — 
утверждает главврач. 

ГКБ №3 — один из лиде-
ров по объёму просрочен-
ной кредиторской задол-
женности (иными словами, 
по долгам). По данным на 
1 июня она составляет 
19 млн руб. «Кредиторская 
задолженность у лечебных 
учреждений — это не но-
вая проблема, — говорит 
Буторин. — У каждого уч-
реждения есть свои трудно-
сти, свои непредвиденные 
расходы. Мы лечим людей 
и не можем остановить 
процесс. Каждый руково-
дитель ищет свои пути вы-
хода, если ему, допустим, 
срочно надо купить лекар-

ства и оборудование. Да, 
приходится принимать не-
стандартные решения и за-
лезать в «кредиторку». По 
его словам, главное в этом 
вопросе — понимать, когда 
ты сможешь погасить задол-
женность. ГКБ №3 провела 
масштабную работу, пере-
смотрела свои затраты и, 
говорит Буторин, к 1 июля 
снизит задолженность до 
4,5 млн руб. 

В краевом минздраве 
«Новому компаньону» сооб-
щили, что сегодня решается 
вопрос о переводе ГКБ №3 
из автономного учреждения 
в бюджетное, и это значит, 
что после смены статуса она 
должна будет проводить тор-
ги по ФЗ №44. Александр 
Буторин считает, что ника-
кой разницы с точки зрения 
проведения закупок между 
автономными и бюджетны-
ми учреждениями нет. И те 
и другие проводят их на кон-
курентной и законной осно-
ве. 

«Автономный статус 
предполагает наличие опе-
ративности в принятии 
решений, закупки прово-
дятся быстрее, — говорит 
главврач. — Больница — 
это сложный механизм. Мы 
имеем дело с заболевшими 
людьми, и иногда требуется 
очень быстро приобрести 
тот или иной медикамент 
или оборудование. Опера-
тивность принятия реше-
ний — это очень важно для 
больницы».

Впрочем, уверяет ис-
точник, если бы ГКБ №3 
закупала лекарства по той 
же цене, что и другие боль-
ницы Прикамья, то она бы 
и не накопила такой задол-
женности. За 2,5 года она — 
только по одним видам пре-
паратов — неэффективно 
потратила 44 млн руб. Если 
бы больница распоряжалась 
деньгами эффективнее, 
то и долгов на 19 млн руб. 
не было бы. Оставшиеся 
25 млн руб. можно было на-
править на покупку других 
необходимых лекарств или 
оборудования. Иными сло-
вами, вылечить больше лю-
дей.
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По закону о закупках 
все государственные 

и муниципальные структуры 
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о торгах
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