ОТЧЕТ № 1-2018
мероприятия планового ведомственного документарного контроля
Краевого государственного казенного учреждения «Управление
автомобильных дорог Приморского края» (КГКУ «Примуправтодор») за
период с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.

г. Владивосток

«20» апреля 2018 г.

Наименование

Государственного

органа

Приморского

края,

осуществляющего ведомственный контроль: департамент транспорта и
дорожного хозяйства Приморского края (далее также – Департамент),
адрес: 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.
Место

составления

отчета:

Приморский

край,

г. Владивосток,

ул. Бородинская, 12, каб. 413.
Уведомление о проведении мероприятия планового ведомственного
документарного контроля от 02.03.2018, исх. № 16/2120/8.
Основание осуществления мероприятия ведомственного контроля
за соблюдением

законодательства

Российской

Федерации

и

иных

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в отношении КГКУ «Примуправтодор»: ведомственный контроль за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении КГКУ
«Примуправтодор» (далее также – мероприятия ведомственного контроля) за
период 2017 год осуществлен в соответствии со ст. 100 Федерального закона
Российской Федерации от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Постановлением Администрации Приморского края от
15 мая 2014 года № 183-па «Об утверждении порядка осуществления
государственными органами Приморского края ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
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правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении
подведомственных

им

заказчиков»,

на

основании

Плана

мероприятий

ведомственного документарного контроля в сфере закупок на 2018 год,
утвержденного приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края от 28.12.2017 № 393-ОД, а также приказов департамента
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 01.03.2018 г № 62-ОД,
от 27.03.2018 № 86-ОД.
Сроки

осуществления

мероприятия

ведомственного

контроля:

с 15 по 29 марта 2018 года. Приказом Департамента от 27.03.2017 года № 86-ОД
срок

проведения

плановой

проверки

продлен

по

13.04.2018

года

(включительно).
Предмет

мероприятия

ведомственного

контроля

(проверяемые

вопросы):
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;
2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности
закупок;
3) соблюдения требований о нормировании закупок;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
5) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности
или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных
условий контракта в случае осуществления закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд (далее - закупка) у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя);
6) соответствия информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения
для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до субъекта контроля;
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7) соблюдения предоставления учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;
8)

соблюдения

предпринимательства,

осуществления
социально

закупки

у

субъектов

ориентированных

малого

некоммерческих

организаций;
9) соответствия информации, содержащейся:
а) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках,
информации, содержащейся в планах-графиках;
б) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
информации, содержащейся в документации о закупках;
в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с
которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
г) в реестре контрактов, заключенных субъектом контроля, условиям
контрактов;
10) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя);
11) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
12) соответствия поставленного товара, выполненной работы (её
результата) или оказанной услуги условиям контракта;
13) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах
учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги;
14) соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
15)

соответствия

результатам

закупаемых

государственных

товаров,

программ,

работ,

подпрограмм

услуг

ожидаемым

государственных

программ, в том числе в части объема закупаемых товаров, работ, услуг,
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соответствия планов-графиков закупок планам реализации и детальным планамграфикам реализации государственных программ, в рамках которых они
осуществляются.
Вид мероприятия ведомственного контроля: документарное.
Фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей
должностных лиц, проводивших мероприятия ведомственного контроля:
контроль осуществляется на основании приказа от 01.03.2018 г. № 62-ОД
должностными лицами Департамента, входящими в Комиссию департамента по
проведению ведомственного контроля в сфере закупок в составе:
Председатель Комиссии:
Дементьев Дмитрий Викторович – заместитель директора департамента;
Члены Комиссии:
Поздняков Александр Евгеньевич – начальник отдела государственных закупок;
Коваленко

Светлана

Владимировна

–

главный

консультант

отдела

государственных закупок;
Киреева Вероника Юрьевна – главный консультант отдела государственных
закупок;
Чепусова Наталья Валерьевна – ведущий консультант отдела государственных
закупок;
Лаэтина Екатерина Григорьевна – консультант отдела государственных закупок;
Наименование

субъекта

ведомственного

контроля:

Краевое

государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог
Приморского края (КГКУ «Примуправтодор»), далее также – Учреждение.
ИНН

2543059970,

КПП

25430100.

Адрес

местонахождения:

690033,

г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.
В ходе проведения контрольного мероприятия проверено соблюдение
проверяемым

Учреждением

следующих

законодательных

и

других

нормативных правовых актов:
- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
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- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2014
№649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены
контракта»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№341

«О

предоставлении

преимуществ

организациям

инвалидов

при

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой
ими цены контракта»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
№ 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2014
№ 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2014
№ 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контракта»;
- Постановления Администрации Приморского края от 30.10.2014 № 445па «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения
контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд Приморского края»;
- Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения

поставщиком

предусмотренных

(подрядчиком,

контрактом

(за

исполнителем)

исключением

просрочки

обязательств,
исполнения

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о
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внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 21.11.2013
№ 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов
закупок товаров, работ, услуг»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №
554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме планграфика закупок товаров, работ, услуг»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
№ 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной
системе

в

сфере

закупок

отчета

об

исполнении

государственного

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013
№ 1084 «О Порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную
тайну»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2015
№ 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание)
которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися
под

юрисдикцией

Турецкой

Республики,

а

также

организациями,

контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» - утратило
силу с 31.05.2017 г.;
- Приказа Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н от
31.03.2015 «Об особенностях размещения в единой информационной системе
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или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте
Российской

Федерации

в

информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов
на 2015 - 2016 годы»;
- Приказа Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422 «Об
утверждении порядка формирования идентификационного кода закупки»;
-

совместного

приказа

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации и Федерального казначейства от 14.12.2010 № 646/21н
«Об утверждении Положения о пользовании официальным сайтом Российской
Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях
к

технологическим,

программным,

лингвистическим,

правовым

и

организационным средствам обеспечения пользования указанным сайтом»;
-

совместного

Приказа

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н
«Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»;
- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации
от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)»;
- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации
от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», других
нормативных правовых актов;
- Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24.11.2014
7

№136н «О порядке формирования информации, а также обмена информацией и
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками»;
- Постановления Администрации Приморского края от 08.07.2014 г. №
260-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края»;
- Постановления Администрации Приморского края от 09.09.2015 г. №
332-па «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Приморского края»;
- Письма ФАС России от 01.07.2016 г. №ИА/44536/16 «Об установлении
заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в
закупке».
Обстоятельства,

установленные

при

проведении

мероприятия

ведомственного контроля.
КГКУ

«Примуправтодор»

обеспечивает

реализацию

полномочий

департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в сфере
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Приморского края и обеспечения безопасности
дорожного движения на них. Предметом деятельности Учреждения является
оказание услуг (выполнение работ) в сфере дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Приморского края и обеспечения безопасности дорожного движения
на них.
В 2017 году Учреждение осуществляло свою деятельность в соответствии
с

Уставом,

утвержденным

распоряжением

департамента

земельных

и

имущественных отношений Приморского края от 04.12.2014 года № 686-ри на
основании распоряжения Администрации Приморского края от 31.07.2014
№ 269-ра «О создании краевого государственного казенного учреждения
«Управление автомобильных дорог Приморского края».
Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
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положениями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).
Для анализа использованы следующие информационные источники:
1) законодательство о контрактной системе в сфере закупок, включая

Федеральный закон № 44-ФЗ и иные нормативные правовые акты о контрактной
системе в сфере закупок;
2) официальный

сайт

Российской

Федерации

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт);
3) информация и документы, касающиеся закупок товаров, работ, услуг,

предоставленные Учреждением.
Проверка проведена в соответствии с Постановлением Администрации
Приморского края от 15 мая 2014 года № 183-па «Об утверждении порядка
осуществления государственными органами Приморского края ведомственного
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в
отношении подведомственных им заказчиков».
Наличие

и

порядок

формирования

комиссии

(комиссий)

по

осуществлению закупок.
Приказом от 26.05.2016 года № 36 «Об утверждении Положения об
аукционной

комиссии

по

осуществлению

закупок

путем

проведения

электронных аукционов» создана аукционная комиссия по осуществлению
закупок путем проведения электронных аукционов с 01.06.2016 г. В
соответствии с названным приказом, аукционная комиссия состоит из 5 (пяти)
человек: председателя комиссии, заместителя председателя, трех членов
комиссии. Приказом Учреждения от 18.11.2016 № 71 в связи с кадровыми
изменениями были внесены изменения в состав аукционной комиссии.
9

В соответствии с предоставленными документами, в состав комиссии
преимущественно вошли лица, прошедшие профессиональную переподготовку
или повышение квалификации в сфере закупок.
Замечания:
1.
В п. 5.2. Положения об аукционной комиссии необходимо внести
дополнение в соответствии с ч. 8 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ о том, что
члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
2.
Положением
об
аукционной
комиссии
не
установлена
предусмотренная ч. 5 ст. 106 Федерального закона № 44-ФЗ обязанность членов
аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются,
предоставлять на рассмотрение жалобы по существу документацию об
электронном аукционе, заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), протоколы, предусмотренные Федеральным законом
№ 44-ФЗ и иную информацию и документы, составленные в ходе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок и
плана-графика закупок, порядок их размещения на официальном сайте.
КГКУ «Примуправтодор» (далее также – Учреждение) зарегистрировано
на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) с полномочиями «Заказчик»
13.09.2016

г.,

идентификационный

код

организации

(ИКО)

в

единой

информационной системе (ЕИС) – 2254305997025430100101.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 44-ФЗ, планирование
закупок осуществляется заказчиками посредством формирования, утверждения и
ведения:
1) планов закупок;
2) планов-графиков.
Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления
закупок, определенных с учетом положений ст. 13 Федерального закона
№ 44-ФЗ, а также с учетом установленных ст. 19 Федерального закона № 44-ФЗ
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требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе
предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на
обеспечение

функций

государственных

органов,

органов

управления

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.
Согласно Порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Приморского края, утвержденному
постановлением Администрации Приморского края от 08.07.2014 г. № 260-па,
бюджетные учреждения, созданные Приморским краем, утверждают план
закупок в течение десяти рабочих дней со дня доведения на соответствующий
лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации. Лимиты бюджетных обязательств на
2017 год доведены до КГКУ «Примуправтодор» 12.01.2017 г. в объеме 54 097
210,00 рублей Бюджетной сметой на 2017 г. от 13.01.2017 г. на основании Закона
Приморского края от 23.12.2016 г. № 52-КЗ, из них – 10 017 940,00 рублей на
расходы по закупкам товаров, работ услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации по Федеральному закона № 44-ФЗ. Учреждением план
закупок размещен в ЕИС на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru
23.01.2017 г. (последнее изменение – 19.12.2017 г.) – сроки не нарушены.
В соответствии с требованиями к форме планов закупок товаров, работ,
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
21.11.2013 г. № 1043, план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации (далее – план закупок) представляет собой
единый документ, форма которого включает:
1) полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной
почты государственного (муниципального) заказчика, юридического лица,
осуществляющего формирование, утверждение и ведение плана закупок;
идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на
учет; код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований; код по Общероссийскому классификатору предприятий и
организаций; код по Общероссийскому классификатору организационно11

правовых форм – все эти сведения Учреждением прописаны в плане закупок.
2) таблицу, включающую следующую информацию:
- идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со
ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ;
- цель осуществления закупки в соответствии со ст. 13 Федерального закона
№ 44-ФЗ. При этом в план закупок включается наименование мероприятия
государственной программы субъекта Российской Федерации (в том числе
региональной

целевой

программы,

иного документа

стратегического

и

программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации) либо
наименование функции

(полномочия)

государственного

органа

субъекта

Российской Федерации, не предусмотренной указанными программами, а также
ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы
субъекта Российской Федерации – в этом поле следует указать подпрограмму
"Управление в сфере реализации развития транспортного комплекса и дорожной
отрасли в Приморском крае на 2013 - 2020 годы" Государственной программы
Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на
2013 - 2021 годы; Основное мероприятие -

"Государственное управление и

регулирование в сфере транспорта и дорожного хозяйства Приморского края"
(Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
краевых государственных учреждений);
ожидаемый результат (согласно подпрограмме и основному мероприятию)
следует указать – управление в сфере реализации развития транспортного
комплекса и дорожной отрасли в Приморском крае.
- наименование объекта и (или) объектов закупок;
- планируемый год размещения извещения об осуществлении закупок или
приглашения принять

участие в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) либо заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
-

объем

финансового

обеспечения

(планируемые

платежи)

для

осуществления закупок на соответствующий финансовый год;
- сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При этом
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указывается срок (сроки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на
квартал, год (периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг - еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в
полгода, один раз в год и др.);
- сведения о закупках («да» или «нет»), которые по причине их технической
и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного
или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать
только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень
квалификации, а также которые предназначены для проведения научных
исследований, экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе
архитектурно-строительного проектирования);
- сведения об обязательном общественном обсуждении закупок («да» или
«нет») в соответствии со ст. 20 Федерального закона № 44-ФЗ;
- обоснование вносимых в план закупок изменений.
3) дату утверждения плана закупок, фамилию, имя, отчество (при наличии)
лица, являющегося ответственным исполнителем плана закупок, должность,
фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, утвердившего план закупок.
Замечания по позициям плана закупок:
1)

Возмещение стоимости услуг по содержанию нежилых помещений,

предоставляемых по договору безвозмездного пользования (объем финансового
обеспечения всего – 1 738 590,14 руб., в том числе планируемые платежи: на
текущий финансовый год – 564 638,14 руб., на плановый период: на первый год:
586 976,00 руб., на второй год: 586 976,00 руб.).
В соответствии с п.2 Требований к форме планов закупок, работ, услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1043,
данная закупка должна быть указана в плане закупок одной строкой как
«Услуга по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений,
переданных

в безвозмездное пользование или

оперативное управление

заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране,
услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются
другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями,
13

находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные
заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление».
Возмещение стоимости коммунальных услуг (электроэнергия,

2)

теплоэнергия,

водоснабжение

и

водоотведение)

нежилых

помещений,

предоставляемых по договору безвозмездного пользования (объем финансового
обеспечения всего – 670 536,00 руб., в том числе планируемые платежи: на
текущий финансовый год – 223 512,00 руб., на плановый период: на первый год:
223 512,00 руб., на второй год: 223 512,00 руб.).
Замечания аналогичны по п.1 – данная закупка должна быть указана в
плане закупок одной строкой.
Услуги по предоставлению внутризоновых, междугородных и

3)

международных телефонных соединений (объем финансового обеспечения всего
– 270 000,00 руб., в том числе планируемые платежи: на текущий финансовый
год – 90 000,00 руб., на плановый период: на первый год: 90 000,00 руб., на
второй год: 90 000,00 руб.).
Заключение договора по данной закупке осуществлено с единственным
поставщиком по п.1 ч.1 ст.93, что является нарушением, поскольку услуги
международной связи по данному пункту закупать Учреждение не вправе, т.к.
эта услуга не относится к услугам естественных монополий и не включена в
Перечень услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 24 октября 2005 г. № 637.
Данные услуги можно закупить, например, по п.4 ч.1 ст.93 отдельными
договорами с суммой не более 100 000 рублей каждый.
4)

Поставка квадрокоптера (объем финансового обеспечения всего –

157 853,33 руб., в том числе планируемые платежи: на текущий финансовый
год – 157 853,33 руб.).
В графе «Сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок»
неверно указан срок (периодичность) – «В течение пяти календарных дней с
момента заключения контракта». В соответствии с п.2 Требований к форме
планов закупок, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 21.11.2013 г. № 1043, периодичность поставки товаров, выполнения работ,
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оказания услуг должна быть указана – еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно,
ежеквартально, один раз в полгода, один раз в год и др.
5)

Поставка приборов и инструментов для контроля дорожных работ

(объем финансового обеспечения всего – 160 566,67 руб., в том числе
планируемые платежи: на текущий финансовый год – 160 566,67 руб.).
Замечания аналогичны замечаниям по п. 4 – в графе «Сроки
(периодичность) осуществления планируемых закупок» неверно указан срок
(периодичность) – «В течение 5 календарных дней с момента заключения
контракта».
13) Поставка спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты
(объем финансового обеспечения всего – 470 924,28 руб., в том числе
планируемые платежи: на текущий финансовый год – 470 924,28 руб.).
Срок осуществления закупки указан: с 05.06.2017 по 11.08.2017 г. При
этом извещение о проведении закупки размещено в ЕИС 01.06.2017 г. Во
избежание

такого

несоответствия

рекомендуется

при

указании

срока

осуществления закупки ставить первое число месяца, на который запланировано
размещение извещения о проведении закупки.
19) Поставка транспортного средства (автомобиль) (объем финансового
обеспечения всего – 905 800,00 руб., в том числе планируемые платежи: на
текущий финансовый год – 905 800,00 руб.).
В плане закупок и плане-графике закупок указан ОКПД2: 45.11.39 (Услуги
по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями
малой грузоподъемности прочие, не включенные в другие группировки), этот же
ОКПД2 использован при формировании ИКЗ, в то время как в извещении о
проведении

закупки

прописан

другой

ОКПД2:

29.10.22.000

(Поставка

транспортного средства (автомобиль)). Поскольку ЕИС не позволяет изменять
ОКПД2, введенный при первоначальном формировании ИКЗ (при введении
новой позиции плана закупок), следовало отменить данную закупку и ввести
новую позицию в план закупок с корректным ОКПД2.
20) Поставка бумаги для офисной техники (объем финансового
обеспечения всего – 49 937,00 руб., в том числе планируемые платежи: на
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текущий финансовый год – 49 937,00 руб.).
В плане закупок указан ОКПД2: 17.12.76.190 (Бумага копировальная или
переводная прочая в рулонах или листах), этот же ОКПД2 использован при
формировании ИКЗ. В плане-графике закупок при описании объекта закупки
указан укрупненный ОКПД2: 17.12 (Бумага и картон), в то время как в
извещении о проведении закупки прописан другой ОКПД2: 17.12.14.129 (Бумага
печатная прочая). Поскольку ЕИС не позволяет изменять ОКПД2, введенный
при первоначальном формировании ИКЗ (при введении новой позиции плана
закупок), следовало отменить данную закупку и ввести новую позицию в план
закупок с корректным ОКПД2.
Примечание: при формировании позиции плана закупок указание
полного перечня ОКПД2 является не обязательным. В случае формирования
позиции плана закупок по нескольким ОКПД2 необходимо установить значение
«000» в разрядах 30-33 структурированного поля ИКЗ, при этом полный
перечень кодов ОКПД2 можно не указывать (при этом в спецификации позиции
плана-графика в любом случае необходимо указать полный перечень ОКПД2). В
случае указания перечня всех кодов ОКПД2 в позиции плана закупок, при
формировании позиции плана-графика, эти коды автоматически переносятся в
позицию плана-графика из позиции плана закупок и повторное их внесение не
требуется. При этом добавление в соответствующую позицию плана-графика
дополнительного (нового) кода или изменение кодов по сравнению с планом
закупок, которые не были указаны в базовой позиции плана закупок, в планеграфике не допускается без соответствующих изменений в плане закупок.
21) Поставка и оказание услуг по сопровождению информационносправочной системы (объем финансового обеспечения всего – 484 600,00 руб., в
том числе планируемые платежи: на текущий финансовый год – 484 600,00
руб.).
В сведениях о данной позиции плана закупок указана периодичность
осуществления закупки: ежемесячно. При указании данной периодичности
закупка по данной позиции плана закупок должна проводиться каждый месяц
текущего года, в противном случае периодичность осуществления закупки
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должна быть указана в соответствии с п.2 Требований к форме планов закупок,
работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 г.
№ 1043 (один раз в год, единовременно и др.).
22) Аренда нежилых помещений (объем финансового обеспечения всего –
4 500 000,00 руб., в том числе планируемые платежи: на текущий финансовый
год – 1 500 000,00 руб., на плановый период: на первый год: 1 500 000,00 руб., на
второй год: 1 500 000,00 руб.).
При формировании данной позиции плана закупок неверно определен
ОКПД2 – 68.20.11.000 (услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или
арендованных жилых помещений), в данной позиции следовало указать код
68.20.12.000 – аренда нежилых помещений. Также данную закупку следовало
разместить тремя отдельными позициями – на 2018, 2019 и 2020 годы
соответственно. В сведениях о данной позиции плана закупок указана
периодичность осуществления закупки: ежемесячно. При указании данной
периодичности закупка по данной позиции плана закупок должна проводиться
каждый месяц текущего года, в противном случае периодичность осуществления
закупки должна быть указана в соответствии с п.2 Требований к форме планов
закупок, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от
21.11.2013 г. № 1043 (один раз в год, единовременно и др.).
В соответствии с реестром договоров, заключенных КГКУ «Управление
автомобильных дорог Приморского края» с единственным поставщиком на
основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ, общая сумма
заключенных и исполненных договоров по данному основанию составляет
1 831 296,06 руб., в то время как в плане закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на 2017 финансовый год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, размещенный в ЕИС Учреждением, сумма
на данные закупки предусмотрена в размере 1 932 581,28 рублей.
План-график закупок товаров работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации (далее – План-график) в соответствии со ст. 21
Федерального закона № 44-ФЗ формируется заказчиками в соответствии с
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планами закупок, разрабатывается ежегодно на один год и утверждается
заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств. Лимиты
бюджетных обязательств (Бюджетная смета) на 2017 год доведены до КГКУ
«Примуправтодор» 13.01.2017 г. в объеме 54 097 210,00 рублей Уведомлением
№ 1 от 12.01.2017 г. на основании Закона Приморского края от 23.12.2016 г.
№ 52-КЗ. Учреждением план-график размещен на официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru 23.01.2017 г. (последнее обновление – 19.12.2017 г.).
Согласно Плану-графику на 2017 г., Заказчиком запланировано всего 22
закупки, а также закупка товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую
100 тыс. руб. (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ), из них:
3 закупки отменены;
15 закупок конкурентным способом (электронный аукцион);
4 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), из них:
1 закупка – по п. 32 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (аренда нежилого
помещения для нужд субъекта Российской Федерации) на сумму 1 500 000,00
руб.; 1 закупка – по п. 1 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (оказание услуг
по предоставлению в пользование каналов связи) на сумму 90 000,00 рублей;
2 закупки – по п. 23 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (оказание услуг по
содержанию и ремонту нежилых помещений, переданных в безвозмездное
пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газои энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в
случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование
или оперативное управление) на суммы 223 512,00 и 564 638,14 рублей
соответственно.
Замечания по закупкам, размещенным в плане-графике закупок на 2017 год:
1) Услуги

по

предоставлению

международных

телефонных

внутризоновых,
соединений

междугородных
(объем

и

финансового
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обеспечения всего – 90 000,00 руб., в том числе планируемые платежи:
на текущий финансовый год – 90 000,00 руб.).
Замечания аналогичны тем, что приводятся в анализе плана закупок заключение договора по данной закупке осуществлено с единственным
поставщиком по п.1 ч.1 ст.93, что является нарушением, поскольку услуги
международной связи по данному пункту закупать Учреждение не вправе, т.к.
эта услуга не относится к услугам естественных монополий и не включена в
Перечень услуг общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 24 октября 2005 г. № 637.
Данные услуги можно закупить, например, по п.4 ч.1 ст.93 отдельными
договорами с суммой не более 100 000,00 рублей каждый.
2) Возмещение

стоимости

коммунальных

услуг

(электроэнергия,

теплоэнергия, водоснабжение и водоотведение) нежилых помещений,
предоставляемых по договору безвозмездного пользования (объем
финансового

обеспечения

всего

–223 512,00

руб.,

в

том

числе

планируемые платежи: на текущий финансовый год – 223 512,00 руб.).
Замечания аналогичны тем, что приводятся в анализе плана закупок – в
соответствии с п.2 Требований к форме планов закупок, работ, услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1043,
данная закупка по п. 23 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ должна быть
указана в плане закупок одной строкой как «Услуга по содержанию и ремонту
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное
пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-,
газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов
в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование
или оперативное управление».
3) Возмещение стоимости услуг по содержанию нежилых помещений,
предоставляемых по договору безвозмездного пользования (объем
финансового обеспечения всего – 564 638,14 руб., в том числе
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планируемые платежи: на текущий финансовый год – 564 638,14 руб.).
Замечания аналогичны по п.2 – данная закупка должна быть указана в
плане закупок одной строкой.
4) Аренда нежилых помещений (объем финансового обеспечения всего –
1 500 000,00 руб., в том числе планируемые платежи: на текущий
финансовый год – 1 500 000,00 руб.).
Как уже было указано в замечаниях по плану закупок, при формировании
данной позиции плана закупок неверно определен ОКПД2 – 68.20.11.000 (услуги
по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных жилых помещений), в
данной позиции следовало указать код 68.20.12.000 – аренда

нежилых

помещений.
Также, здесь и далее при формировании позиций плана-графика неверно
сформирован идентификационный код закупки (ИКЗ), а именно: согласно п. 7
Порядку формирования идентификационного кода закупки, утвержденному
приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422, на этапе
формирования и утверждения заказчиком плана-графика закупок на очередной
финансовый год в 27 - 29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер записи о
такой закупке, сформированный в пределах номера укрупненной закупки
согласно утвержденному плану закупок. Таким образом, если позиции плана
закупок соответствует одна позиция (закупка) в плане-графике, то в 27 - 29
разрядах ИКЗ проставляется 001 (уникальные значения от 001 до 999
присваиваются в пределах соответствующего порядкового номера закупки в
плане закупок).
По данной позиции плана-графика некорректно отражены единица
измерения объекта закупки, ее код по Общероссийскому классификатору единиц
измерения, количество оказываемой услуги. При указании единицы измерения
«условная единица» в плане-графике в графе «количество» стоит 1500 – при
этом при размещении сведений об исполнении данного контракта в графе
«количество поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
указано «1 месяц (мес.)».
20

В разделе «Планируемый срок (сроки отдельных этапов) поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг)» по данной позиции плана-графика указано
«01.2017», в то время как при заполнении данного поля срок поставки товара,
оказания услуг, выполнения работ прописывается в строгом соответствии со
сроком, который будет установлен в документации (контракте) – здесь
следовало прописать, например: «с даты заключения контракта по 31.12.2017 г.»,
т.е. указать период, в течение которого будет оказываться данная услуга в
соответствии с контрактом.
6) Поставка и оказание услуг по сопровождению информационносправочной системы (объем финансового обеспечения всего – 484 600,00
руб., в том числе планируемые платежи: на текущий финансовый год –
484 600,00 руб.).
Как и в предыдущей позиции – замечания по формированию ИКЗ,
планированию срока поставки, а также количеству поставляемого товара – при
указании единицы измерения «условная единица» количество закупаемых
товаров, работ, услуг указано «484,6». Кроме того, на вкладке «общие сведения
позиции» плана-графика указан ОКПД2 62.09.20.190 «Услуги по технической
поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в
другие группировки», при этом на вкладке «Описание объекта закупки» указан
ОКПД2 62.09 «Услуги в области информационных технологий прочие и
компьютерные услуги».
Поставка приборов неразрушающего контроля (объем финансового
обеспечения всего – 405 546,00 руб., в том числе планируемые платежи: на
текущий финансовый год – 405 546,00 руб.).
Неправильно сформирован ИКЗ – кроме того, что в 27-29 разрядах указано
«007» вместо «001», в 30-33 разрядах указано «0000», при этом в описании
объекта закупки в плане-графике не указано ни одного ОКПД2.
Начальная (максимальная) цена контракта, указанная в плане-графике
(405 546,00 рублей) не соответствует цене, прописанной в извещении о
проведении данной закупки (508 514,33 рублей) – нарушена ч. 12 ст. 21
Федерального закона № 44-Ф, согласно которой не допускаются размещение в
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ЕИС извещений об осуществлении закупки, если такие извещения содержат
информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках.
Соответственно, в плане-графике неверно отражены размеры обеспечения
заявки и исполнения контракта.
При

указании

периодичности,

в

соответствии

с

Требованиями

к

формированию, утверждению и ведению плана-графика, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554, должно быть указано –
ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т.д. (в плане-графике Учреждения
указано – «В течении 45 дней с момента заключения контракта». Такой срок
следовало прописать в графе «Планируемый срок поставки товаров» вместо
«11.2017».
7) Поставка транспортного средства (автомобиль) (объем финансового
обеспечения всего – 905 800,00 руб., в том числе планируемые платежи:
на текущий финансовый год – 905 800,00 руб.).
Неправильно сформирован ИКЗ – кроме того, что в 27-29 разрядах указано
«007» вместо «001», в 30-33 разрядах указано «45.11» (Услуги по торговле
легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности),
при этом в извещении о проведении закупки прописан другой ОКПД2:
29.10.22.000 (Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с
рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые).
В разделе «Единица измерения» в плане-графике указано: наименование –
«Единица», код по ОКЕИ – «642», всего – «905,8». При этом в извещении о
проведении закупки прописано: Единица измерения – «ШТ», Количество – «1».
Как и в замечаниях к предыдущей закупке, неправильно указана
периодичность поставки.
В остальных позициях плана графика встречаются подобные типичные
нарушения:
- неверно сформирован ИКЗ;
- наименование закупки не соответствует выбранному ОКПД2;
- начальная (максимальная) цена контракта в плане-графике не соответствует
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цене, указанной в извещении или в плане закупок;
- некорректно указана единица измерения и количество (объем) закупаемых
товаров, работ, услуг;
- неправильно указаны планируемые сроки и периодичность поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг;
- в закупках, начало осуществления которых в плане-графике закупок
приходится на период с января по май 2017 года (включительно) в графе
«Применение национального режима» не установлен запрет на выполнение
(оказание) работ (услуг) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой республики, а также организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой республики на основании ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2015 № 1457 (отменено 31.05.2017 г.);
- в извещениях об осуществлении закупок, размещенных в ЕИС, содержится
информация, не соответствующая информации, указанной в плане-графике
Учреждения - нарушена ч. 12 ст. 21 Федерального закона № 44-Ф.
Размещение закупок на официальном сайте.
По результатам выборочной проверки информации, размещенной в
проверяемый период Краевым государственным казенным учреждением
«Управление

автомобильных

дорог

Приморского

края»

(КГКУ

«Примуправтодор) в единой информационной системе в сфере закупок на
официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru,

выявлены

следующие нарушения:
1.

Закупка путем проведения электронного аукциона на право

заключения контракта: Поставка бумаги для офисной техники (номер извещения
0820200000617000002 от 06.02.2017);
1.1.

В

печатной

форме

Извещения

установлены

требования

к

участникам:
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-

Участники

закупки

могут

быть

только

субъектами

малого

предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими
организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44ФЗ)
И одновременно:
- Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной
некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков,

соисполнителей

предпринимательства,

социально

из

числа

субъектов

ориентированных

малого

некоммерческих

организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ).
В извещении и документации об осуществлении закупки должны быть
установлены ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, или в
соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
Одновременное установление данных требований Федеральным законом
№ 44-ФЗ не предусмотрено.
В нарушение требований Федерального закона

1.2.

№44-ФЗ в

документах, размещение которых предусмотрено законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок, содержится противоречивая информация.
А именно:
В печатной форме Извещения:
- Начальная (максимальная) цена контракта – 49 937,00 рублей;
-Место

доставки

товара

-

Российская

Федерация,

Приморский

край,

Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 506;
-Сроки поставки товара - Другая периодичность;
В то же время:
в Приложении №1.1 к Техническому заданию:
- Начальная (максимальная) цена контракта – 49 936,76 рублей;
-Сроки поставки товара: в Приложении №3 к Техническому заданию - в течение
5 рабочих дней с момента заключения контракта;
24

-Место доставки в Проекте контракта - Приморский край, г. Владивосток, ул.
Бородинская, д. 12.
1.3.В части II Документации об аукционе «Информационная карта
аукциона»:
А) в пункте 6 установлены единые требования к участникам закупки в
редакции, на момент размещения закупки являющейся

неактуальной, т.к.

Федеральным законом от 28.12.2016 N 489-ФЗ в часть 1 статьи 31 №44-ФЗ были
внесены следующие изменения: 1) 1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального

исполнительного

органа,

лица,

исполняющего

функции

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;"
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной
правонарушения,

ответственности
предусмотренного

за

совершение

статьей

19.28

административного
Кодекса

Российской

Федерации об административных правонарушениях;"
Б) В пункте 27 Информационной карты не установлены ограничения,
установленные в соответствии со статьей 14 Закона ФЗ-44, действующие на
момент размещения закупки, а именно: в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457 установлен запрет
на выполнение (оказание) работ (услуг) организациям, находящимся под
юрисдикцией турецкой республики, а также организациям, контролируемым
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гражданами турецкой республики и (или) организациям, находящимися под
юрисдикцией турецкой республики;
В) В подпункте 3 пункта 20 Информационной карты (документы,
подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества

в

соответствии ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ) ошибочно указана
ссылка на пункт 23 Информационной карты - о декларировании соответствия
участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31
Закона;
Г) В подпункте 31.1 пункта 31 Информационной карты указан Размер
обеспечения исполнения контракта установленный в размере 2 496 рублей 84
копейки. При этом в Извещении о проведении электронного аукциона - Размер
обеспечения исполнения контракта – 2 496 рублей 85 копеек, что вводит
участников закупки в заблуждение при подготовке банковской гарантии или при
перечислении денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.
Также обращаем Ваше внимание, что в документации об электронном аукционе
и в проекте государственного контракта не указан срок действия банковской
гарантии в соответствии требований статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
1.4. В нарушение требований №44-ФЗ в Извещении и документации об
электронном аукционе указан различный срок проведения электронного
аукциона, а именно:
- В Извещении - Дата проведения аукциона - 22.02.2017;
- В Информационной карте подпункт 6.1.1.части I - Дата проведения
аукциона - 20.02.2017.
1.5. В Приложение № 1.1 к Техническому заданию части III Документации
об аукционе при определении и обосновании НМЦК допущена арифметическая
ошибка. Начальная (максимальная) цена контракта должна составлять 49 957
рублей 97 копеек.
1.6.В Приложении № 6 к Техническому заданию РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА
ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 – 9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ
31 ЗАКОНА» содержится

информация в

редакции, на момент размещения
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закупки являющейся неактуальной, т.к. Федеральным законом от 28.12.2016 N
489-ФЗ в часть 1 статьи 31 №44-ФЗ были внесены изменения (см. п.3.1.).
2.

Закупка путем проведения электронного аукциона на право

заключения контракта: Поставка и оказание услуг по сопровождению
информационно-справочной системы (номер извещения 0820200000617000001
от 06.02.2017);
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
2.1. В соответствии требований части 6 статьи 65 Федерального закона
№44-ФЗ: «Заказчик … вправе принять решение о внесении изменений в
документацию о таком аукционе …. В течение одного дня с даты принятия
указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком
аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе».
В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в Извещении о
внесении изменений в документацию, размещенном на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок 07.02.2017 содержится
информация:
Основание:
определение

Решение

поставщика

Заказчика
(подрядчика,

(организации,
исполнителя)

осуществляющей
для

заказчика)

от

07.02.2017.
Таким образом, в соответствии требований части 6 статьи 65 Федерального
закона №44-ФЗ не соблюдены сроки размещения изменений в документацию.
2.2. В Извещении о проведении электронного аукциона в

нарушение

требований Федерального закона №44-ФЗ в пункте «Обеспечение исполнения
контракта» не указан порядок предоставления обеспечения исполнения
контракта,

требования

к

обеспечению,

информация

о

банковском

сопровождении контракта. Рекомендуем в дальнейшем давать ссылку на часть
8.3. Части I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме
документации об аукционе в электронной форме.
2.3. В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в документах,
размещение которых предусмотрено законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок, содержится противоречивая информация. А именно:
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А) В печатной форме Извещения,

в

Приложении № 1 к Информационной

карте:
- Начальная (максимальная) цена контракта – 484 600.00 рублей;
НО: в Приложении № 1 к Техническому заданию:
- Начальная (максимальная) цена контракта – 486 600.00 рублей;
Б) В печатной форме Извещения сроки поставки товара:
- Ежемесячно;
НО: в Приложении № 3 к Техническому заданию сроки поставки товара:
- В течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта;
В проекте Государственного контракта:
- с момента подписания Контракта по 31 декабря 2017 года.
2.4.В части II Документации об аукционе «Информационная карта
аукциона»:
А) в пункте 6 установлены единые требования к участникам закупки в
редакции, на момент размещения закупки являющейся

неактуальной, т.к.

Федеральным законом от 28.12.2016 N 489-ФЗ в часть 1 статьи 31 №44-ФЗ
были внесены изменения.
2.5. Нарушение требований Федерального закона

№44-ФЗ в печатной

форме Извещения в части установления требований к участникам закупки
аналогичны пункту 1.1.Отчета, в Приложении № 6 к Техническому заданию аналогичны пункту 1.6. Отчета.
3.

Закупка путем проведения электронного аукциона на право

заключения контракта: Поставка транспортного средства (автомобиль) (номер
извещения 0820200000617000003 от 01.03.2017);
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
3.1.Пунктом 21 Информационной карты документации об Аукционе
установлены условия, запреты ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а именно
"Установлен запрет в соответствие с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных
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видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для
целей

осуществления

закупок

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд".
При этом в Постановлении N 656 установлены виды документов, которыми
подтверждается страна происхождения товара.
Вместе с тем, в извещении о проведении Аукциона, документации об
Аукционе не установлен полный перечень документов, которые участник
Аукциона должен предоставить во второй части заявки на участие в Аукционе
согласно Постановлению N 656, а именно:
для

подтверждения

соответствия

требованиям

Постановления

Правительства РФ N 656 от 14.07.2017 года участник закупки, предоставляет в
составе заявки один из следующих документов:
1) копия специального инвестиционного контракта;
2) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным
органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза
по форме СТ-1;
3)

акт

экспертизы,

выдаваемый

Торгово-промышленной

палатой

Российской Федерации в порядке, установленном ею по согласованию с
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
3.2. В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в документах,
размещение которых предусмотрено законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок, содержится противоречивая информация. А именно:
В

п.13.

Информационной

карты

аукциона

указано:

Начальная

(максимальная) цена контракта - 905 800,00 (девятьсот пять тысяч восемьсот
пять) рублей 00 копеек.
3.3. В нарушение требований Федерального закона
Информационной

карты

аукциона

установлено

№44-ФЗ

требование

в п.38.

Банковского

сопровождения контракта.
Банковское сопровождение контракта осуществляется в соответствии со
ст. 35 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского
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сопровождения контракта» и Постановлением Администрации Приморского
края от 30.10.2014 № 445-па "Об определении случаев осуществления
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Приморского края".
Банковское сопровождение контрактов,

предметом которых являются

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Приморского
края, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) составляет не менее 500 миллионов рублей и заключается в
проведении банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта.
4.

Закупка путем проведения электронного аукциона на право

заключения контракта: Поставка (отпуск) бензина АИ-95 с автозаправочных
станций (АЗС) по топливным картам (номер извещения 0820200000617000004
от 15.03.2017);
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
4.1.В пункте 1.6.2.5. части I Документации об аукционе «Общие условия
проведения аукциона в электронной форме»

установлены единые требования к

участникам закупки в редакции, на момент размещения закупки являющейся
неактуальной, т.к. Федеральным законом от 28.12.2016 N 489-ФЗ в

часть 1

статьи 31 №44-ФЗ были внесены изменения;
4.2. В пункте 43 части II Документации об аукционе «Информационная
карта аукциона» содержится недостоверная информация, а именно: «Случаи
признания участника размещения заказа (участника электронного аукциона)
уклонившимся от заключения контракта:
1. Непредставление оператору электронной площадки в установленный
срок проекта контракта, подписанного лицом, имеющим право действовать от
имени победителя электронного аукциона».
В соответствии требований части 13

статьи 70 Федерального закона

№44-ФЗ: Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от
заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей
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статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона…».
4.3. В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в документах,
размещение которых предусмотрено законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок, содержится противоречивая информация. А именно:
4.3.1. В печатной форме Извещения сроки поставки товара: - Ежемесячно;
НО: В пункте 11 и 45 Информационной карты:
Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
- поставка товара (передача топливных карт) осуществляется в течение
двух рабочих дней с момента подписания контракта.
- срок поставки бензина: со следующего дня после выдачи топливных
карт по 25 декабря 2017 года.
В пункте 3.1. проекта Государственного контракта:
- Срок оказания услуг: с 01.05.2017 по 25.12.2017.
4.3.2. В пункте 39 Информационной карты: Порядок предоставления
обеспечения

исполнения

контракта:

Обеспечение

исполнения

контракта

возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) по контракту в срок, не
превышающий 7 (семи) календарных дней после выполнения им в полном
объеме обязательств по контракту.
НО: В пункте 6.7. проекта Государственного контракта: В случае если
Исполнителем выбран способ обеспечения Контракта внесением денежных
средств на счет Клиента, возврат денежных средств, производится при
условии надлежащего исполнения всех обязательств по Контракту в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения Клиентом соответствующего
письменного требования Исполнителя.
5. Закупка путем проведения электронного аукциона на право заключения
контракта: Поставка компьютерного и периферийного оборудования (номер
извещения 0820200000617000008 от 17.04.2017).
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
5.1. В нарушение требований пункта 11 Постановления Правительства РФ
от 05.06.2015 №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
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плана – графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
РФ и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана – графика
закупок товаров, работ, услуг», а именно: внесение изменений в план – график,
размещенный

на

официальном

сайте,

по

каждому

объекту

закупки

осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня размещения на
официальном сайте извещения об осуществлении закупки, информация о
данной закупке размещена в плане – графике 05.05.2017, при этом Извещение о
закупке и Документация об электронном аукционе размещены

17.04.2017.

Таким образом, в нарушение требований ч.11 ст. 21 Федерального закона №44ФЗ, осуществлена закупка, не предусмотренная планом-графиком.
5.2. В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в документах,
размещение которых предусмотрено законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок, содержится противоречивая информация. А именно:
5.2.1. В печатной форме Изменения Извещения сроки поставки товара: Другая периодичность;
НО: В пункте 12 и 45 Информационной карты:
- Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
заключения контракта.
В пункте 5.1. проекта Государственного контракта:
- Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
заключения Контракта и внесения его в Реестр контрактов,
Заказчику целесообразно устанавливать в Извещении и документации о
закупке сроки выполнения обязательств по контракту, исчисляемые со дня
заключения соответствующего контракта, в противном случае это может
повлечь невозможность заключения и исполнения контракта на условиях,
установленных извещением и документацией о закупке, и, как следствие,
аннулирование закупки контрольным органом.
5.2.2. В проекте Государственного контракта (часть IV ДАЭФ) и в
Техническом задании (часть III ДАЭФ) содержится различный порядок
осуществления заказчиком приемки поставленного товара:
В проекте Государственного контракта:
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6.3. Если Заказчик обнаружит, что номенклатура, характеристики и (или)
количество Товара не соответствует Спецификации (Приложение № 1), то об
этом

составляется

соответствующий

акт,

один

экземпляр которого

передается Поставщику в течение 3 (трех) календарных дней. Поставщик
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого акта
устранить указанные в нем несоответствия за свой счет.
В Техническом задании:
5.5. При обнаружении несоответствия качества, срока годности,
маркировки поставленного Товара требованиям стандартов, либо данным,
указанным в сопроводительных документах и удостоверяющих его качество,
уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливают дальнейшую
приемку Товара и составляют акт, в котором указывается перечень и
количество

осмотренного

Товара,

характер

выявленных

при

приемке

недостатков и дефектов. Акт направляется Заказчиком Поставщику для
устранения выявленных дефектов в день, следующий за днем его подписания
комиссией. Устранение выявленных недостатков производится Поставщиком в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта с перечисленными
недостатками
5.2.3. В проекте Государственного контракта (часть IV ДАЭФ) и в
Техническом задании (часть III ДАЭФ) содержится различный порядок
гарантийного обслуживания товара.
5.2.4. В проекте Государственного контракта (часть IV ДАЭФ) и в
Информационной карте (часть II ДАЭФ) содержится различный Размер
обеспечения исполнения контракта:
В пункте 37 Информационной карты Размер обеспечения исполнения
контракта составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что
составляет 17 901 (семнадцать тысяч девятьсот один) рубль 67 копеек.
НО: В пункте 11 проекта Государственного контракта: в размере 5 (пяти)
% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет 11 370
(одиннадцать тысяч триста семьдесят) рублей 35 копеек в форме залога
денежных средств или безотзывной банковской гарантии.
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Дополнительно

обращаем

Ваше

внимание

на

неактуальность

формулировки Исполнение контракта в форме залога денежных средств или
безотзывной банковской гарантии.
В соответствии статьи 96 Федерального закона

№44-ФЗ: Исполнение

контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего
Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
5.2.5. В проекте Государственного контракта (часть IV ДАЭФ) и в
Информационной карте (часть II ДАЭФ) содержится различный Порядок
предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому
обеспечению исполнения:
В пункте 39 Информационной карты:
Обеспечение

исполнения

контракта

возвращается

поставщику

(исполнителю, подрядчику) по контракту в срок, не превышающий 7 (семи)
календарных дней после выполнения им в полном объеме обязательств по
контракту.
НО: В пункте 11.5 проекта Государственного контракта
Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего
выполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного
требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский
счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании. Банковская
гарантия возвращается с сопроводительным письмом.
5.3. В нарушение требований ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ, в
документации об электронном аукционе некорректно осуществлено определение
начальной (максимальной) цены контракта (далее также - НМЦК):
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Приложение № 1.1
к Техническому заданию
Определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации информационнотелекоммуникационной сети Интернет
на основании п. 3.7.4.1 Методических рекомендаций
цена за 1 единицу руб. цi

№

Наименование
товара
(работ, услуг)

Корпус для
системного блока
1
со встроенным
блоком питания
2

Процессор

Мониторинг цен
Снимок
Снимок
экрана
экрана
(скриншот)
(скриншот)
от 05.04.2017 от 05.04.2017
Организация
Организация
2
3
i=2
i=3

Ед
.
из
м.

К
о
л
в
о

Снимок
экрана
(скриншот)
от 05.04.2017
Организация
1
i=1

шт
.

2

2 341,00,00

2 100,00

2 450,00

шт
.

2

3 337,00

3 990,00

4 860,00

Средняя
цена
единицы,
руб

Цена договора,
руб,
НМЦК = V*ц

2 297,00

4 594,00

4 282,33

8 564,66

4 062,33

8 124,67

Коэффиц
иент
вариации
,%

7,80

11,68

5.4. В нарушение требований ст. 63 Федерального закона №44-ФЗ,
положений главы 11 Гражданского Кодекса РФ неправомерно установлена дата
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме «29» апреля 2017 года. Если последний день срока является нерабочим днем,
окончанием такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день
(ст. 193 ГК РФ).
6.
заключения

Закупка путем проведения электронного аукциона на право
контракта:

Поставка

квадрокоптера

(номер

извещения

0820200000617000020 от 21.11.2017);
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
В нарушение требований ст. 68 Федерального закона №44-ФЗ, положений
главы 11 Гражданского Кодекса РФ неправомерно установлена дата проведения
аукциона в электронной форме- 06.12.2017.
В соответствии части 3 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ: Днем
проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после
истечения двух дней (указания на то, что они должны быть рабочими - нет!) с
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даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком
аукционе.
Согласно информации в Извещении:
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок
01.12.2017
участников Таким образом, в соответствии части 3 статьи 68 Федерального закона
№44-ФЗ датой проведения аукциона в электронной форме должна быть дата 04.12.2017, а не 06.12.2017 – как указано в Извещении и документации об
электронном аукционе.
7. Закупка путем проведения электронного аукциона на право заключения
контракта: Поставка приборов неразрушающего контроля

(номер извещения

0820200000617000014 от 23.08.2017).
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
7.1. В нарушение требований

части 11, части 12 ст. 21 Федерального

закона №44-ФЗ размещенные в единой информационной системе Извещение об
осуществлении закупки и документация об осуществлении закупки содержат
информацию, не соответствующую информации, указанной в плане-графике, а
именно:
В плане – графике:
Начальная (максимальная) цена контракта - 405 546 рублей 00 коп.
НО: В Извещении:
Начальная (максимальная) цена контракта – 508 514 рубля 33 коп.
В плане – графике:
Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 45 дней с момента
заключения контракта
Планируемый

срок

(сроки

отдельных

этапов)

поставки

товаров

(выполнения работ, оказания услуг): 11.2017
НО: В Извещении: Срок поставки товара: в течение 70 (семидесяти) дней
с момента заключения контракта.
По

результатам

проверки

повторно

убедительно

рекомендуем
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разработать Инструкцию по заполнению первой части заявки на участие в
закупке в
требованиями

Документации об электронном аукционе в соответствии с
ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и письма ФАС России от 01.07.2016
г. №ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу,
инструкции по заполнению заявки на участие в закупке», а именно:
- указать раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором
содержатся показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона о
контрактной системе, в отношении которых участники закупки делают
предложение в своих заявках;
- определить, в отношении каких именно показателей заказчиком
установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их
указания участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения
показателя или диапазона значений показателя);
- определить, в отношении каких именно показателей заказчиком
установлены значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат
указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной
системе документация об электронном аукционе должна содержать
требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в
соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 названного Федерального закона и
инструкцию по ее заполнению.
Между тем, документация о закупке не содержит инструкции по
заполнению заявки.
Из изложенного следует, что, разработав документацию об электронном
аукционе подобным образом, Заказчик нарушил положения части 1 статьи 64
Закона о контрактной системе.
Размещение сведений об исполнении государственного контракта
в ЕИС (единой информационной системе).
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В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в «Реестре
контрактов» в информации об исполнении:
- государственного контракта №725000069050 от 25.01.2017 содержится
недостоверная (неполная) информация о произведенной оплате по контракту: не
указан номер платежного поручения от 12.05.2017 на сумму 1749,47 руб.;
отсутствуют сведения о платежных поручениях от 06.09.2017: №671200 на
сумму 1232,63 руб., №671201 на сумму 4792,63 руб.;
- государственного контракта №13-эа/17 от 14.12.2017 отсутствуют
сведения о платежном поручении №219543 от 20.12.2017.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в «Реестре
контрактов» размещены следующие информации и документы об исполнении
государственных контрактов с нарушением срока:
государственный контракт №1 от 25.01.2017 – акты: №32 от 31.01.2017,
№36 от 28.02.2017, №73 от 31.03.2017, №112 от 30.04.2017, №153 от 31.05.2017,
№230 от 31.07.2017, №271 от 31.08.2017; платежные поручения: №361932 от
22.02.2017, №396197 от 28.02.2017, №736946 от 31.03.2017, №156045 от
02.05.2017, №468651 от 31.05.2017, №239567 от 31.07.2017, №649877 от
05.09.2017;
государственный контракт №725000069050 от 25.01.2017 – акты оказанных
услуг/выполненных работ: №б/н от 31.01.2017, №б/н от 28.02.2017, №б/н от
31.03.2017, №б/н от 30.04.2017, №б/н от 31.05.2017, №б/н от 30.06.2017, №б/н от
31.07.2017, №б/н от 31.08.2017, №б/н от 30.09.2017, №б/н от 31.10.2017, №б/н от
30.11.2017; платежные поручения: №318346 от 17.02.2017, №318347 от
17.02.2017, №560486 от 15.03.2017, №560487 от 15.03.2017, №851711 от
12.04.2017, №851712 от 12.04.2017, №257580 от 12.05.2017, № 257582 от
12.05.2017, №348472 от 09.08.2017, №348474 от 09.08.2017;
государственный контракт №02-эа/17 от 13.03.2017 – акты: №00000120 от
15.03.2017, №У171/2 от 17.04.2017, №У224 от 15.05.2017, №У287 от 15.06.2017,
№У484 от 13.09.2017, №У413 от 07.08.2017; платежные поручения: №633248 от
22.03.2017, №59672 от 21.04.2017, №307703 от 17.05.2017, №672933 от
20.06.2017, №458310 от 17.08.2017;
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государственный контракт №07-эа/17 от 26.06.2017 – товарные накладные:
№ИНФР-000060 от 25.07.2017, №ИНФР-000061 от 25.07.2017;
государственный контракт №08-эа/17 от 28.06.2017 – универсальные
передаточные документы от 31.07.2017: №445, №459, №468, №469, №473, №493,
№511;
государственный контракт №04-эа/17 от 10.05.2017 – товарная накладная
№236 от 17.05.2017, платежное поручение №320719 от 18.05.2017;
государственный контракт №01-эа/17 от 06.03.2017 – информация о
заключенном контракте, товарная накладная №СГ-00000169 от 06.03.2017,
платежное поручение №554798 от 15.03.2017.
В нарушение п. 23 Приказа Минфина России от 24.11.2014 №136н «О
порядке

формирования

информации,

а

также

обмена

информацией

и

документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками» в информации о заключенном
государственном контракте №14-эа/17 от 19.12.2017 не указан код по
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, установленный
поставщику.
В нарушение п. 36 Приказа Минфина России от 24.11.2014 №136н «О
порядке

формирования

информации,

а

также

обмена

информацией

и

документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками» в информации об исполнении
государственных контрактов: №1 от 25.01.2017, №725000069050 от 25.01.2017,
№02-эа/17 от 13.03.2017, №05-эа/17 от 16.05.2017 содержатся недостоверные
(неполные) сведения о коде и наименовании документа(ов) о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
в том числе в ходе отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных
контрактом.
В нарушение п. 10 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ отсутствуют
отчеты, размещаемые в единой информационной системе и содержащие
информацию

об

исполнении

следующих

государственных

контрактов

(результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка
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товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие
плану-графику): №1 от 25.01.2017, №725000069050 от 25.01.2017, №02-эа/17 от
13.03.2017, №11-эа/17 от 22.09.2017, №07-эа/17 от 26.06.2017, №08-эа/17 от
28.06.2017, №05-эа/17 от 16.05.2017, №04-эа/17 от 10.05.2017, №01-эа/17 от
06.03.2017, №03-эа/17 от 17.04.2017.
В нарушение п. 26 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013
№ 1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной
системе

в

сфере

закупок

отчета

об

исполнении

государственного

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения» в отчетах об исполнении государственных контрактов: №14-эа/17
от 19.12.2017, №13-эа/17 от 14.12.2017, №12-эа/17 от 23.10.2017, №06-эа/17 от
13.06.2017, №09-эа/17 от 18.09.2017, №10-эа/17 от 15.09.2017 в разделе III в
графе «Исполнено» содержится недостоверная информация о фактических
показателях:
- дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения
контракта);
- дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения
контракта).
Выводы

о

наличии

(отсутствии)

нарушений

требований

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок:
По результатам планового документарного мероприятия ведомственного
контроля в отношении КГКУ «Примуправтодор» выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а именно:
1.

Федерального закона № 44-ФЗ:

- В п. 5.2. Положения об аукционной комиссии необходимо внести
дополнение в соответствии с ч. 8 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ о том, что
члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
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-

Положением

об

аукционной

комиссии

не

установлена

предусмотренная ч. 5 ст. 106 Федерального закона № 44-ФЗ обязанность членов
аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются,
предоставлять на рассмотрение жалобы по существу документацию об
электронном аукционе, заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), протоколы, предусмотренные Федеральным законом
№ 44-ФЗ и иную информацию и документы, составленные в ходе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
- п.2 Требований к форме планов закупок, работ, услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 г. № 1043;
- п.1 ч.1 ст.93 Федеральным законом № 44-ФЗ;
- Перечень услуг общедоступной электросвязи и общедоступной
почтовой связи, утвержденный постановлением Правительства РФ от 24 октября
2005 г. № 637.;
- п. 23 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ;
- п. 7 Порядка формирования идентификационного кода закупки,
утвержденному приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422;
- нарушена ч. 12 ст. 21 Федерального закона № 44-ФЗ;
- Требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554;
- п. 32 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (аренда нежилого
помещения для нужд субъекта Российской Федерации) на сумму 1 500 000,00
руб.; 1 закупка – по п. 1 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (оказание услуг
по предоставлению в пользование каналов связи) на сумму 90 000,00 рублей;
2 закупки – по п. 23 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (оказание услуг по
содержанию и ремонту нежилых помещений, переданных в безвозмездное
пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газои энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в
случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование
или оперативное управление);
- в закупках, начало осуществления которых в плане-графике закупок
приходится на период с января по май 2017 года (включительно) в графе
«Применение национального режима» не установлен запрет на выполнение
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(оказание) работ (услуг) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой республики, а также организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой республики на основании ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2015 № 1457 (отменено 31.05.2017 г.);
- в извещениях об осуществлении закупок, размещенных в ЕИС,
содержится информация, не соответствующая информации, указанной в планеграфике Учреждения - нарушена ч. 12 ст. 21 Федерального закона № 44-Ф.
-1. Закупка путем проведения электронного аукциона на право заключения
контракта:

Поставка

бумаги

для

офисной

техники

(номер

извещения

0820200000617000002 от 06.02.2017):
1.1.

В

печатной

форме

Извещения

установлены

требования

к

участникам:
-

Участники

закупки

могут

быть

только

субъектами

малого

предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими
организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44ФЗ)
И одновременно:
- Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной
некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта
субподрядчиков,

соисполнителей

предпринимательства,

социально

из

числа

субъектов

ориентированных

малого

некоммерческих

организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ).
В извещении и документации об осуществлении закупки должны быть
установлены ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи, или в
соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.
Одновременное установление данных требований Федеральным законом
№ 44-ФЗ не предусмотрено.
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В нарушение требований Федерального закона

1.2.

№44-ФЗ в

документах, размещение которых предусмотрено законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок, содержится противоречивая информация.
А именно:
В печатной форме Извещения:
- Начальная (максимальная) цена контракта – 49 937,00 рублей;
-Место

доставки

товара

-

Российская

Федерация,

Приморский

край,

Владивосток, ул. Бородинская, д. 12, каб. 506;
-Сроки поставки товара - Другая периодичность;
В то же время:
в Приложении №1.1 к Техническому заданию:
- Начальная (максимальная) цена контракта – 49 936,76 рублей;
-Сроки поставки товара: в Приложении №3 к Техническому заданию - в течение
5 рабочих дней с момента заключения контракта;
-Место доставки в Проекте контракта - Приморский край, г. Владивосток, ул.
Бородинская, д. 12.
1.3.В части II Документации об аукционе «Информационная карта
аукциона»:
А) в пункте 6 установлены единые требования к участникам закупки в
редакции, на момент размещения закупки являющейся

неактуальной, т.к.

Федеральным законом от 28.12.2016 N 489-ФЗ в часть 1 статьи 31 №44-ФЗ были
внесены следующие изменения: 1) 1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального

исполнительного

органа,

лица,

исполняющего

функции

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
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выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;"
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной
правонарушения,

ответственности
предусмотренного

за

совершение

статьей

19.28

административного
Кодекса

Российской

Федерации об административных правонарушениях;"
Б) В пункте 27 Информационной карты не установлены ограничения,
установленные в соответствии со статьей 14 Закона ФЗ-44, действующие на
момент размещения закупки, а именно: в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457 установлен запрет
на выполнение (оказание) работ (услуг) организациям, находящимся под
юрисдикцией турецкой республики, а также организациям, контролируемым
гражданами турецкой республики и (или) организациям, находящимися под
юрисдикцией турецкой республики;
В) В подпункте 3 пункта 20 Информационной карты (документы,
подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества

в

соответствии ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ) ошибочно указана
ссылка на пункт 23 Информационной карты - о декларировании соответствия
участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31
Закона;
Г) В подпункте 31.1 пункта 31 Информационной карты указан Размер
обеспечения исполнения контракта установленный в размере 2 496 рублей 84
копейки. При этом в Извещении о проведении электронного аукциона - Размер
обеспечения исполнения контракта – 2 496 рублей 85 копеек, что вводит
участников закупки в заблуждение при подготовке банковской гарантии или при
перечислении денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.
Также обращаем Ваше внимание, что в документации об электронном аукционе
и в проекте государственного контракта не указан срок действия банковской
гарантии в соответствии требований статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
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1.4. В нарушение требований №44-ФЗ в Извещении и документации об
электронном аукционе указан различный срок проведения электронного
аукциона, а именно:
- В Извещении - Дата проведения аукциона - 22.02.2017;
- В Информационной карте подпункт 6.1.1.части I - Дата проведения
аукциона - 20.02.2017.
1.5. В Приложение № 1.1 к Техническому заданию части III Документации
об аукционе при определении и обосновании НМЦК допущена арифметическая
ошибка. Начальная (максимальная) цена контракта должна составлять 49 957
рублей 97 копеек.
1.6.В Приложении № 6 к Техническому заданию РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ФОРМА «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА АУКЦИОНА
ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3 – 9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ
31 ЗАКОНА» содержится

информация в

редакции, на момент размещения

закупки являющейся неактуальной, т.к. Федеральным законом от 28.12.2016 N
489-ФЗ в часть 1 статьи 31 №44-ФЗ были внесены изменения (см. п.3.1.).
1.

Закупка путем проведения электронного аукциона на право

заключения контракта: Поставка и оказание услуг по сопровождению
информационно-справочной системы (номер извещения 0820200000617000001
от 06.02.2017);
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
2.1. В соответствии требований части 6 статьи 65 Федерального закона
№44-ФЗ: «Заказчик … вправе принять решение о внесении изменений в
документацию о таком аукционе …. В течение одного дня с даты принятия
указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком
аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе».
В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в Извещении о
внесении изменений в документацию, размещенном на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок 07.02.2017 содержится
информация:
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Основание:
определение

Решение

поставщика

Заказчика

(организации,

(подрядчика,

исполнителя)

осуществляющей
для

заказчика)

от

07.02.2017.
Таким образом, в соответствии требований части 6 статьи 65 Федерального
закона №44-ФЗ не соблюдены сроки размещения изменений в документацию.
2.2. В Извещении о проведении электронного аукциона в

нарушение

требований Федерального закона №44-ФЗ в пункте «Обеспечение исполнения
контракта» не указан порядок предоставления обеспечения исполнения
контракта,

требования

к

обеспечению,

информация

о

банковском

сопровождении контракта. Рекомендуем в дальнейшем давать ссылку на часть
8.3. Части I. Общие условия проведения аукциона в электронной форме
документации об аукционе в электронной форме.
2.3. В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в документах,
размещение которых предусмотрено законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок, содержится противоречивая информация. А именно:
А) В печатной форме Извещения,

в

Приложении № 1 к Информационной

карте:
- Начальная (максимальная) цена контракта – 484 600.00 рублей;
НО: в Приложении № 1 к Техническому заданию:
- Начальная (максимальная) цена контракта – 486 600.00 рублей;
Б) В печатной форме Извещения сроки поставки товара:
- Ежемесячно;
НО: в Приложении № 3 к Техническому заданию сроки поставки товара:
- В течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта;
В проекте Государственного контракта:
- с момента подписания Контракта по 31 декабря 2017 года.
2.4.В части II Документации об аукционе «Информационная карта
аукциона»:
А) в пункте 6 установлены единые требования к участникам закупки в
редакции, на момент размещения закупки являющейся

неактуальной, т.к.
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Федеральным законом от 28.12.2016 N 489-ФЗ в часть 1 статьи 31 №44-ФЗ
были внесены изменения.
2.5. Нарушение требований Федерального закона

№44-ФЗ в печатной

форме Извещения в части установления требований к участникам закупки
аналогичны пункту 1.1.Отчета, в Приложении № 6 к Техническому заданию аналогичны пункту 1.6. Отчета.
Закупка путем проведения электронного аукциона на право

3.

заключения контракта: Поставка транспортного средства (автомобиль) (номер
извещения 0820200000617000003 от 01.03.2017);
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
3.1.Пунктом 21 Информационной карты документации об Аукционе
установлены условия, запреты ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, а именно
"Установлен запрет в соответствие с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 N 656 "Об установлении запрета на допуск отдельных
видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для
целей

осуществления

закупок

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд".
При этом в Постановлении N 656 установлены виды документов, которыми
подтверждается страна происхождения товара.
Вместе с тем, в извещении о проведении Аукциона, документации об
Аукционе не установлен полный перечень документов, которые участник
Аукциона должен предоставить во второй части заявки на участие в Аукционе
согласно Постановлению N 656, а именно:
для

подтверждения

соответствия

требованиям

Постановления

Правительства РФ N 656 от 14.07.2017 года участник закупки, предоставляет в
составе заявки один из следующих документов:
1) копия специального инвестиционного контракта;
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2) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным
органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза
по форме СТ-1;
3)

акт

экспертизы,

выдаваемый

Торгово-промышленной

палатой

Российской Федерации в порядке, установленном ею по согласованию с
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
3.2. В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в документах,
размещение которых предусмотрено законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок, содержится противоречивая информация. А именно:
В

п.13.

Информационной

карты

аукциона

указано:

Начальная

(максимальная) цена контракта - 905 800,00 (девятьсот пять тысяч восемьсот
пять) рублей 00 копеек.
3.3. В нарушение требований Федерального закона
Информационной

карты

аукциона

установлено

№44-ФЗ

требование

в п.38.

Банковского

сопровождения контракта.
Банковское сопровождение контракта осуществляется в соответствии со
ст. 35 Федерального закона № 44-ФЗ, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского
сопровождения контракта» и Постановлением Администрации Приморского
края от 30.10.2014 № 445-па "Об определении случаев осуществления
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Приморского края".
Банковское сопровождение контрактов,

предметом которых являются

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Приморского
края, осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) составляет не менее 500 миллионов рублей и заключается в
проведении банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта.
4.

Закупка путем проведения электронного аукциона на право

заключения контракта: Поставка (отпуск) бензина АИ-95 с автозаправочных
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станций (АЗС) по топливным картам (номер извещения 0820200000617000004
от 15.03.2017);
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
4.1.В пункте 1.6.2.5. части I Документации об аукционе «Общие условия
проведения аукциона в электронной форме»

установлены единые требования к

участникам закупки в редакции, на момент размещения закупки являющейся
неактуальной, т.к. Федеральным законом от 28.12.2016 N 489-ФЗ в

часть 1

статьи 31 №44-ФЗ были внесены изменения;
4.2. В пункте 43 части II Документации об аукционе «Информационная
карта аукциона» содержится недостоверная информация, а именно: «Случаи
признания участника размещения заказа (участника электронного аукциона)
уклонившимся от заключения контракта:
1. Непредставление оператору электронной площадки в установленный
срок проекта контракта, подписанного лицом, имеющим право действовать от
имени победителя электронного аукциона».
В соответствии требований части 13

статьи 70 Федерального закона

№44-ФЗ: Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от
заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей
статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона…».
4.3. В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в документах,
размещение которых предусмотрено законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок, содержится противоречивая информация. А именно:
4.3.1. В печатной форме Извещения сроки поставки товара: - Ежемесячно;
НО: В пункте 11 и 45 Информационной карты:
Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):
- поставка товара (передача топливных карт) осуществляется в течение
двух рабочих дней с момента подписания контракта.
- срок поставки бензина: со следующего дня после выдачи топливных
карт по 25 декабря 2017 года.
В пункте 3.1. проекта Государственного контракта:
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- Срок оказания услуг: с 01.05.2017 по 25.12.2017.
4.3.2. В пункте 39 Информационной карты: Порядок предоставления
обеспечения

исполнения

контракта:

Обеспечение

исполнения

контракта

возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) по контракту в срок, не
превышающий 7 (семи) календарных дней после выполнения им в полном
объеме обязательств по контракту.
НО: В пункте 6.7. проекта Государственного контракта: В случае если
Исполнителем выбран способ обеспечения Контракта внесением денежных
средств на счет Клиента, возврат денежных средств, производится при
условии надлежащего исполнения всех обязательств по Контракту в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения Клиентом соответствующего
письменного требования Исполнителя.
5. Закупка путем проведения электронного аукциона на право заключения
контракта: Поставка компьютерного и периферийного оборудования (номер
извещения 0820200000617000008 от 17.04.2017).
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
5.1. В нарушение требований пункта 11 Постановления Правительства РФ
от 05.06.2015 №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
плана – графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
РФ и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана – графика
закупок товаров, работ, услуг», а именно: внесение изменений в план – график,
размещенный

на

официальном

сайте,

по

каждому

объекту

закупки

осуществляется не позднее, чем за десять дней до дня размещения на
официальном сайте извещения об осуществлении закупки, информация о
данной закупке размещена в плане – графике 05.05.2017, при этом Извещение о
закупке и Документация об электронном аукционе размещены

17.04.2017.

Таким образом, в нарушение требований ч.11 ст. 21 Федерального закона №44ФЗ, осуществлена закупка, не предусмотренная планом-графиком.
5.2. В нарушение требований Федерального закона №44-ФЗ в документах,
размещение которых предусмотрено законодательством РФ о контрактной
системе в сфере закупок, содержится противоречивая информация. А именно:
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5.2.1. В печатной форме Изменения Извещения сроки поставки товара: Другая периодичность;
НО: В пункте 12 и 45 Информационной карты:
- Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
заключения контракта.
В пункте 5.1. проекта Государственного контракта:
- Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
заключения Контракта и внесения его в Реестр контрактов,
Заказчику целесообразно устанавливать в Извещении и документации о
закупке сроки выполнения обязательств по контракту, исчисляемые со дня
заключения соответствующего контракта, в противном случае это может
повлечь невозможность заключения и исполнения контракта на условиях,
установленных извещением и документацией о закупке, и, как следствие,
аннулирование закупки контрольным органом.
5.2.2. В проекте Государственного контракта (часть IV ДАЭФ) и в
Техническом задании (часть III ДАЭФ) содержится различный порядок
осуществления заказчиком приемки поставленного товара:
В проекте Государственного контракта:
6.3. Если Заказчик обнаружит, что номенклатура, характеристики и (или)
количество Товара не соответствует Спецификации (Приложение № 1), то об
этом

составляется

соответствующий

акт,

один

экземпляр которого

передается Поставщику в течение 3 (трех) календарных дней. Поставщик
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого акта
устранить указанные в нем несоответствия за свой счет.
В Техническом задании:
5.5. При обнаружении несоответствия качества, срока годности,
маркировки поставленного Товара требованиям стандартов, либо данным,
указанным в сопроводительных документах и удостоверяющих его качество,
уполномоченные должностные лица Заказчика приостанавливают дальнейшую
приемку Товара и составляют акт, в котором указывается перечень и
количество

осмотренного

Товара,

характер

выявленных

при

приемке
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недостатков и дефектов. Акт направляется Заказчиком Поставщику для
устранения выявленных дефектов в день, следующий за днем его подписания
комиссией. Устранение выявленных недостатков производится Поставщиком в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта с перечисленными
недостатками
5.2.3. В проекте Государственного контракта (часть IV ДАЭФ) и в
Техническом задании (часть III ДАЭФ) содержится различный порядок
гарантийного обслуживания товара.
5.2.4. В проекте Государственного контракта (часть IV ДАЭФ) и в
Информационной карте (часть II ДАЭФ) содержится различный Размер
обеспечения исполнения контракта:
В пункте 37 Информационной карты Размер обеспечения исполнения
контракта составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что
составляет 17 901 (семнадцать тысяч девятьсот один) рубль 67 копеек.
НО: В пункте 11 проекта Государственного контракта: в размере 5 (пяти)
% от начальной максимальной цены Контракта, что составляет 11 370
(одиннадцать тысяч триста семьдесят) рублей 35 копеек в форме залога
денежных средств или безотзывной банковской гарантии.
Дополнительно

обращаем

Ваше

внимание

на

неактуальность

формулировки Исполнение контракта в форме залога денежных средств или
безотзывной банковской гарантии.
В соответствии статьи 96 Федерального закона

№44-ФЗ: Исполнение

контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего
Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
5.2.5. В проекте Государственного контракта (часть IV ДАЭФ) и в
Информационной карте (часть II ДАЭФ) содержится различный Порядок
предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому
обеспечению исполнения:
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В пункте 39 Информационной карты:
Обеспечение

исполнения

контракта

возвращается

поставщику

(исполнителю, подрядчику) по контракту в срок, не превышающий 7 (семи)
календарных дней после выполнения им в полном объеме обязательств по
контракту.
НО: В пункте 11.5 проекта Государственного контракта
Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего
выполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного
требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский
счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании. Банковская
гарантия возвращается с сопроводительным письмом.
5.3. В нарушение требований ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ, в
документации об электронном аукционе некорректно осуществлено определение
начальной (максимальной) цены контракта (далее также - НМЦК):
Приложение № 1.1
к Техническому заданию
Определение и обоснование НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
с осуществлением сбора и анализа общедоступной ценовой информации информационнотелекоммуникационной сети Интернет
на основании п. 3.7.4.1 Методических рекомендаций
цена за 1 единицу руб. цi

№

Наименование
товара
(работ, услуг)

Корпус для
системного блока
1
со встроенным
блоком питания
2

Процессор

Мониторинг цен
Снимок
Снимок
экрана
экрана
(скриншот)
(скриншот)
от 05.04.2017 от 05.04.2017
Организация
Организация
2
3
i=2
i=3

Ед
.
из
м.

К
о
л
в
о

Снимок
экрана
(скриншот)
от 05.04.2017
Организация
1
i=1

шт
.

2

2 341,00,00

2 100,00

2 450,00

шт
.

2

3 337,00

3 990,00

4 860,00

Цена договора,
руб,
НМЦК = V*ц

Коэффиц
иент
вариации
,%

2 297,00

4 594,00

7,80

4 282,33

8 564,66

4 062,33

8 124,67

Средняя
цена
единицы,
руб

11,68

5.4. В нарушение требований ст. 63 Федерального закона №44-ФЗ,
положений главы 11 Гражданского Кодекса РФ неправомерно установлена дата
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окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме «29» апреля 2017 года. Если последний день срока является нерабочим днем,
окончанием такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день
(ст. 193 ГК РФ).
6.
заключения

Закупка путем проведения электронного аукциона на право
контракта:

Поставка

квадрокоптера

(номер

извещения

0820200000617000020 от 21.11.2017);
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
В нарушение требований ст. 68 Федерального закона №44-ФЗ, положений
главы 11 Гражданского Кодекса РФ неправомерно установлена дата проведения
аукциона в электронной форме- 06.12.2017.
В соответствии части 3 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ: Днем
проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после
истечения двух дней (указания на то, что они должны быть рабочими - нет!) с
даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком
аукционе.
Согласно информации в Извещении:
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок
01.12.2017
участников Таким образом, в соответствии части 3 статьи 68 Федерального закона
№44-ФЗ датой проведения аукциона в электронной форме должна быть дата 04.12.2017, а не 06.12.2017 – как указано в Извещении и документации об
электронном аукционе.
7. Закупка путем проведения электронного аукциона на право заключения
контракта: Поставка приборов неразрушающего контроля

(номер извещения

0820200000617000014 от 23.08.2017).
По результатам выборочной проверки выявлены следующие нарушения:
7.1. В нарушение требований

части 11, части 12 ст. 21 Федерального

закона №44-ФЗ размещенные в единой информационной системе Извещение об
осуществлении закупки и документация об осуществлении закупки содержат
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информацию, не соответствующую информации, указанной в плане-графике, а
именно:
В плане – графике:
Начальная (максимальная) цена контракта - 405 546 рублей 00 коп.
НО: В Извещении:
Начальная (максимальная) цена контракта – 508 514 рубля 33 коп.
В плане – графике:
Периодичность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):
Периодичность поставки товаров, работ, услуг: В течение 45 дней с момента
заключения контракта
Планируемый

срок

(сроки

отдельных

этапов)

поставки

товаров

(выполнения работ, оказания услуг): 11.2017
НО: В Извещении: Срок поставки товара: в течение 70 (семидесяти) дней
с момента заключения контракта.
По

результатам

проверки

повторно

убедительно

рекомендуем

разработать Инструкцию по заполнению первой части заявки на участие в
закупке в
требованиями

Документации об электронном аукционе в соответствии с
ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и письма ФАС России от 01.07.2016
г. №ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу,
инструкции по заполнению заявки на участие в закупке», а именно:
- указать раздел и (или) пункт документации о закупке, в котором
содержатся показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Закона о
контрактной системе, в отношении которых участники закупки делают
предложение в своих заявках;
- определить, в отношении каких именно показателей заказчиком
установлены максимальные и (или) минимальные значения, а также порядок их
указания участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения
показателя или диапазона значений показателя);
55

- определить, в отношении каких именно показателей заказчиком
установлены значения, которые не могут изменяться, и соответственно подлежат
указанию участниками закупки в своих заявках без каких-либо изменений.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной
системе документация об электронном аукционе должна содержать
требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в
соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 названного Федерального закона и
инструкцию по ее заполнению.
Между тем, документация о закупке не содержит инструкции по
заполнению заявки.
Из изложенного следует, что, разработав документацию об электронном
аукционе подобным образом, Заказчик нарушил положения части 1 статьи 64
Закона о контрактной системе.
В нарушение п. 10 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в «Реестре
контрактов» в информации об исполнении:
- государственного контракта №725000069050 от 25.01.2017 содержится
недостоверная (неполная) информация о произведенной оплате по контракту: не
указан номер платежного поручения от 12.05.2017 на сумму 1749,47 руб.;
отсутствуют сведения о платежных поручениях от 06.09.2017: №671200 на
сумму 1232,63 руб., №671201 на сумму 4792,63 руб.;
- государственного контракта №13-эа/17 от 14.12.2017 отсутствуют
сведения о платежном поручении №219543 от 20.12.2017.
В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в «Реестре
контрактов» размещены следующие информации и документы об исполнении
государственных контрактов с нарушением срока:
государственный контракт №1 от 25.01.2017 – акты: №32 от 31.01.2017,
№36 от 28.02.2017, №73 от 31.03.2017, №112 от 30.04.2017, №153 от 31.05.2017,
№230 от 31.07.2017, №271 от 31.08.2017; платежные поручения: №361932 от
22.02.2017, №396197 от 28.02.2017, №736946 от 31.03.2017, №156045 от
02.05.2017, №468651 от 31.05.2017, №239567 от 31.07.2017, №649877 от
05.09.2017;
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государственный контракт №725000069050 от 25.01.2017 – акты оказанных
услуг/выполненных работ: №б/н от 31.01.2017, №б/н от 28.02.2017, №б/н от
31.03.2017, №б/н от 30.04.2017, №б/н от 31.05.2017, №б/н от 30.06.2017, №б/н от
31.07.2017, №б/н от 31.08.2017, №б/н от 30.09.2017, №б/н от 31.10.2017, №б/н от
30.11.2017; платежные поручения: №318346 от 17.02.2017, №318347 от
17.02.2017, №560486 от 15.03.2017, №560487 от 15.03.2017, №851711 от
12.04.2017, №851712 от 12.04.2017, №257580 от 12.05.2017, № 257582 от
12.05.2017, №348472 от 09.08.2017, №348474 от 09.08.2017;
государственный контракт №02-эа/17 от 13.03.2017 – акты: №00000120 от
15.03.2017, №У171/2 от 17.04.2017, №У224 от 15.05.2017, №У287 от 15.06.2017,
№У484 от 13.09.2017, №У413 от 07.08.2017; платежные поручения: №633248 от
22.03.2017, №59672 от 21.04.2017, №307703 от 17.05.2017, №672933 от
20.06.2017, №458310 от 17.08.2017;
государственный контракт №07-эа/17 от 26.06.2017 – товарные накладные:
№ИНФР-000060 от 25.07.2017, №ИНФР-000061 от 25.07.2017;
государственный контракт №08-эа/17 от 28.06.2017 – универсальные
передаточные документы от 31.07.2017: №445, №459, №468, №469, №473, №493,
№511;
государственный контракт №04-эа/17 от 10.05.2017 – товарная накладная
№236 от 17.05.2017, платежное поручение №320719 от 18.05.2017;
государственный контракт №01-эа/17 от 06.03.2017 – информация о
заключенном контракте, товарная накладная №СГ-00000169 от 06.03.2017,
платежное поручение №554798 от 15.03.2017.
В нарушение п. 23 Приказа Минфина России от 24.11.2014 №136н «О
порядке

формирования

информации,

а

также

обмена

информацией

и

документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками» в информации о заключенном
государственном контракте №14-эа/17 от 19.12.2017 не указан код по
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, установленный
поставщику.
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В нарушение п. 36 Приказа Минфина России от 24.11.2014 №136н «О
порядке

формирования

информации,

а

также

обмена

информацией

и

документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками» в информации об исполнении
государственных контрактов: №1 от 25.01.2017, №725000069050 от 25.01.2017,
№02-эа/17 от 13.03.2017, №05-эа/17 от 16.05.2017 содержатся недостоверные
(неполные) сведения о коде и наименовании документа(ов) о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
в том числе в ходе отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренных
контрактом.
В нарушение п. 10 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ отсутствуют
отчеты, размещаемые в единой информационной системе и содержащие
информацию

об

исполнении

следующих

государственных

контрактов

(результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка
товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие
плану-графику): №1 от 25.01.2017, №725000069050 от 25.01.2017, №02-эа/17 от
13.03.2017, №11-эа/17 от 22.09.2017, №07-эа/17 от 26.06.2017, №08-эа/17 от
28.06.2017, №05-эа/17 от 16.05.2017, №04-эа/17 от 10.05.2017, №01-эа/17 от
06.03.2017, №03-эа/17 от 17.04.2017.
В нарушение п. 26 Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №
1093 «О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» в отчетах об
исполнении государственных контрактов: №14-эа/17 от 19.12.2017, №13-эа/17 от
14.12.2017, №12-эа/17 от 23.10.2017, №06-эа/17 от 13.06.2017, №09-эа/17 от
18.09.2017, №10-эа/17 от 15.09.2017 в разделе III в графе «Исполнено»
содержится недостоверная информация о фактических показателях:
- дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения
контракта);
- дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения
контракта).
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По остальным вопросам при проведении плановой документарной
проверки нарушений не выявлено.
Председатель Комиссии:
Дементьев Дмитрий Викторович

Члены Комиссии:
Поздняков Александр Евгеньевич
Коваленко Светлана Владимировна
Киреева Вероника Юрьевна
Чепусова Наталья Валерьевна
Лаэтина Екатерина Григорьевна
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