ОТЧЕТ № 1-2021
по результатам проведения
мероприятия планового ведомственного документарного контроля
Краевого государственного казенного учреждения «Управление
автомобильных дорог Приморского края» (КГКУ «Примуправтодор») за
период с 01.01.2020 по 31.12.2020 гг.
г. Владивосток

«11» ноября 2021 г.

Наименование
Государственного
органа
Приморского
края,
осуществляющего ведомственный контроль: министерство транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края (далее также – министерство), 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 05.10.2021, исх. № 16/10408/1.
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 2020 год осуществлен в соответствии
со ст. 100 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Администрации
Приморского края от 15.05.2014 № 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», на основании Плана мероприятий ведомственного документарного
контроля в сфере закупок на 2021 год, утвержденного приказами по министерству
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 14.12.2020 № 505-ОД, от
02.09.2021 № 326-ОД, а также приказов министерства транспорта и дорожного
хозяйства Приморского края от 01.10.2021 № 383-ОД, от 22.10.2021 № 416-ОД.
Сроки
осуществления
мероприятия
ведомственного
контроля:
с 12 по 26 октября 2021 года. Приказом министерства от 22.10.2021 № 416-ОД срок
проведения плановой проверки продлен по 10.11.2021 (включительно).
Предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы):
1) соблюдение ограничений и запретов, установленных нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;
2) соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
3) соблюдение требований о нормировании закупок;

4) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
5) соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в
планы-графики закупок, информации об объеме финансового обеспечения для
осуществления закупок, утвержденном и доведенном до субъекта контроля;
6) соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта;
7) соблюдения осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций;
8) 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;
9) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя);
10) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
11) соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) или
оказанной услуги условиям контракта;
12) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
13) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;
14) соответствия закупаемых товаров, работ, услуг ожидаемым результатам
государственных программ, подпрограмм государственных программ, в том числе в
части объема закупаемых товаров, работ, услуг, соответствия планов-графиков закупок
планам реализации и детальным планам-графикам реализации государственных
программ, в рамках которых они осуществляются.
Вид мероприятия ведомственного контроля: документарное.
Фамилии, имена, отчества, наименования должностей должностных лиц,
проводивших мероприятия ведомственного контроля: контроль осуществляется на
основании приказа от 01.10.2021 № 383-ОД должностными лицами министерства,
входящими в Комиссию по проведению 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 составе:
Председатель Комиссии:
Тимонов Евгений Владимирович – заместитель министра;
Члены Комиссии:
Киреева Вероника Юрьевна – начальник отдела государственных закупок;
Коваленко Светлана Владимировна – главный консультант отдела
государственных закупок;

Лаэтина Екатерина Григорьевна – главный консультант отдела государственных
закупок;
Галяутдинова Александра Владимировна – ведущий консультанта отдела
государственных закупок;
Чепусова Наталья Валерьевна – 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 254301001.
Адрес местонахождения: 690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.
В ходе проведения контрольного мероприятия проверено соблюдение
проверяемым Учреждением следующих законодательных и других нормативных
правовых актов:
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
- Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 № 913 «Об утверждении
Положения о размещении на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
информации, подлежащей размещению в единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
до ввода ее в эксплуатацию»;
- Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении
порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в
такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики
и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу
отдельных решений Правительства Российской Федерации» (вместе с "Положением о
порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в
такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной
системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планыграфики и о требованиях к форме планов-графиков закупок");
- Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с "Правилами ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками", "Правилами ведения реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну");
- Постановление 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»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №341 «О
предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 649 «О
порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»;
- Постановление 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» (утратил силу с 01.07.2020 в
связи с изданием Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 616);
- Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении
запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг),
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок
для нужд обороны страны и безопасности государства» (с 01.07.2020);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2014
№ 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контракта»;
- Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного контрактом, о 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»;
- Приказ 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)»;
- Приказ Минфина России от 10.04.2019 № 55н «Об утверждении Порядка
формирования идентификационного кода закупки»;
- Приказ Минфина России от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования
информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и
Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками»;
- Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
- Постановления 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»;
- Распоряжение Правительства Приморского края от 09.09.2020 N 403-рп «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;
- Письмо 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 министерства
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 2020 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», а также с приказом департамента дорожного
хозяйства Приморского края от 27.01.2015 № 9-ОД «О функциях краевого
государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог
Приморского края».
Учреждение осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с
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) Единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru, далее
– ЕИС, 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.
В соответствии с приказом от 24.05.2019 № 37 «О создании аукционной
комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», аукционная
комиссия состоит из 5 человек: председателя комиссии, заместителя председателя,
секретаря, двух членов. В соответствии с предоставленными документами, в состав
комиссии преимущественно вошли лица, прошедшие профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок.
Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок,
порядок его размещения на официальном сайте.
КГКУ «Примуправтодор» 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.

План-график закупок товаров работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации (далее – план-график закупок) в 2020 г. в соответствии со ст. 21
Федерального закона № 44-ФЗ формировался Учреждением ежегодно на один год и
утверждался заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств. Лимиты
бюджетных обязательств на 2020 год доведены до КГКУ «Примуправтодор» 14.01.2020
года. Учреждением план-график размещен на официальном сайте РФ
www.zakupki.gov.ru 15.01.2020 (последнее обновление – 14.12.2020) – сроки не
нарушены.
Согласно плану-графику закупок на 2020 год Учреждением запланировано всего 8
закупок, а также закупка товаров, работ или услуг на сумму, не превышающую 300 (600)
тыс. руб. (по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) и закупка услуг 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 такие 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 (п.23 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ), из них:
6 закупок конкурентным способом (электронный аукцион);
2 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), из них:
1 закупка – по п. 32 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ (аренда нежилых
помещений) на сумму 2 100 000,00 руб.; 1 закупка – по п. 1 ч.1 ст.93 Федерального
закона № 44-ФЗ (Оказание услуг связи) на сумму 60 000,00 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-, газо- и
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 233 607,32 и 828 702,86 рублей соответственно.
Анализ плана-графика закупок на 2020 год:
№
пп

1

Наименование
(предмет) закупки

Аренда нежилых
помещений
(Ед.поставщик по п.32
ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ)

НМЦК (в
плане-графике
на 2020 год),
руб.

2 300 000,00

Замечания

Контракт заключен на сумму 2 100 000,00 рублей
(с единственным поставщиком по п.32 ч.1 ст.93) на
11 месяцев. Контракт исполнен полностью на всю
сумму, при этом в реестре контрактов в ЕИС
некорректно отражена сумма оплаты, и контракт не
переведен в статус «Исполнение завершено»

2.

Оказание услуг связи
(Ед.поставщик по п.1
ч.1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ)

60 000,00

Без замечаний

3

Оказание услуг по
сопровождению
информационно
справочной системы
"Техэксперт"
включающих ее
обновление
(Электронный
аукцион)

312 070,00

Без замечаний

789 666.67

Без замечаний. Закупка проведена
уполномоченным органом КГКУ «Центр
государственных закупок Приморского края» в
соответствии с Постановлением администрации
Приморского края от 27 декабря 2019 года
N 922-па «О взаимодействии заказчиков с
уполномоченным органом исполнительной власти
Приморского края и уполномоченным краевым
государственным учреждением на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

1 799 821.09

Без замечаний. Закупка проведена
уполномоченным органом КГКУ «Центр
государственных закупок Приморского края» в
соответствии с Постановлением администрации
Приморского края от 27 декабря 2019 года
N 922-па «О взаимодействии заказчиков с
уполномоченным органом исполнительной власти
Приморского края и уполномоченным краевым
государственным учреждением на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

620 400,00

В соответствии с информацией, размещенной в
ЕИС, контракт исполнен на сумму 593 527,73 руб.,
оплачен на сумму 552 695,93 руб., при этом срок
действия контракта истек. Контракт не переведен в
статус «Исполнение завершено» (необходимо
откорректировать суммы приемки/оплаты, а также
расторгнуть контракт и перевести его в статус
«Исполнение завершено»)

389 885,90

Без замечаний. Закупка проведена
уполномоченным органом КГКУ «Центр
государственных закупок Приморского края» в
соответствии с Постановлением администрации
Приморского края от 27 декабря 2019 года
N 922-па «О взаимодействии заказчиков с
уполномоченным органом исполнительной власти
Приморского края и уполномоченным краевым
государственным учреждением на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

4

5

6

7

Поставка
профилометра для
измерения продольной
ровности
автомобильных дорог
(Электронный
аукцион)

Поставка контрольно
измерительных
приборов
(Электронный
аукцион)

Поставка бензина
автомобильного марки
АИ-95 по топливным
картам (Электронный
аукцион)

Поставка
компьютерного и
периферийного
оборудования
(Электронный
аукцион)

580 580,00

Без замечаний. Закупка проведена
уполномоченным органом КГКУ «Центр
государственных закупок Приморского края» в
соответствии с Постановлением администрации
Приморского края от 27 декабря 2019 года
N 922-па «О взаимодействии заказчиков с
уполномоченным органом исполнительной власти
Приморского края и уполномоченным краевым
государственным учреждением на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

Услуги 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
такие 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
(п.23 ч.1 ст.93
Федерального закона №44ФЗ)

1 062 310,18

В 2020 г. заключено 2 контракта на 233 607,32 и
828 702,86 рублей. Без замечаний

Закупки в соответствии с
п.4 ч.1 ст.93 Федерального
закона №44-ФЗ

1 731 804,10

Учреждением заключено 62 договора на общую
сумму 1 611 784,20 руб. Сумма, предусмотренная
планом-графиком, не превышена.

Всего запланировано для
осуществления закупок на
2020 г., руб.

9 446 537,94
руб.

Сумма доведенных лимитов для осуществления
закупок на 2020 год (9 446 537,94 руб.)
не превышена.

8

Поставка
испытательного пресса
(Электронный
аукцион)

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 бензина автомобильного марки АИ-95 по
топливным картам (номер извещения №0820200000620000001 от 27.01.2020).
1.1. 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 пункте 6.4. Части IV «Проект контракта» документации об аукционе в электронной
форме:
Претензии по качеству товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение
2 (двух) рабочих дней с момента получения их на АЗС;
В то же время:
В пункте 2.4.3. части II «Техническое задание» документации об аукционе в
электронной форме:
Проверка соответствия качества поставляемого Товара требованиям,
установленным Контрактом, осуществляется Заказчиком при получении Товара от
Поставщика. Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение 2 (двух) календарных
дней с момента получения Товара на АЗС претензии по качеству Товара.
Информация в Проекте контракта и Техническом задании должна быть идентичной.
Б) В пункте 4.5.5. Части IV «Проект контракта» документации об аукционе в
электронной форме указана информация в соответствии с требованиями части 13.1.
статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ (Срок оплаты заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения
контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком
документа о приемке):
Расчет за поставленный товар (партию товара) осуществляется в течение 30 дней с
даты подписания Заказчиком товарной накладной или универсального передаточного
документа (УПД).
Но, в то же время:
В пункте 21 части I Информационной карты аукциона в электронной форме указана
информация с нарушением требований части 13.1. статьи 34 Федерального закона №44ФЗ:
Оплата производится в российских рублях путем перечисления ежемесячного
безналичного перечисления денежных средств
на расчетный счет поставщика
стоимости за объем поставленного товара в соответствии с выставленным
поставщиком счетом (счетом-фактурой) и товарной накладной, в течение 30
(тридцати) дней с даты подписания товарной накладной обеими сторонами
контракта. (Данная редакция на момент размещения закупки является неактуальной в
силу требований Федерального закона от 01.05.2017 N 83-ФЗ (вступил в силу 1 мая 2017
года).
1.2. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о
контрактной системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые
требования к участникам закупки, в том числе о соответствии требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки.
Согласно п. 6 ч. 5 ст. 63 Закона о контрактной системе в извещении о проведении
электронного аукциона наряду с информацией, указанной в статье 42 настоящего
Федерального закона, в том числе указываются требования, предъявляемые к
участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1,
частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального
закона, а также требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в
соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего
Федерального закона.

В пункте 1. Пункта 29 Информационной карты электронного аукциона
установлено следующее требование: соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
Но при этом, отсутствует информация об исчерпывающем перечне документов, которые
должны быть представлены участниками аукциона.
1.3. Пункт 8.2.3. Части IV «Проект контракта» документации об аукционе в
электронной форме, регламентирующий условие об ответственности Поставщика,
ошибочно внесенный в раздел
8.2. «Ответственность Заказчика», рекомендуем
перенести в раздел 8.3. «Ответственность Поставщика».
1.4. В соответствии с частью 30 статьи 34 Федерального закона о контрактной
системе: Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 настоящего
Федерального закона установлено требование обеспечения исполнения контракта, в
контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае
отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое
обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости
предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,
установленном в соответствии с частью 7 статьи 30.
В нарушение требований части 30 статьи 34 Федерального закона о контрактной
системе в пункте 13.4. Части IV «Проект контракта» документации об аукционе в
электронной форме Заказчиком установлено следующее:
В случае, если обеспечение исполнения Контракта перестало обеспечивать
обязательства Поставщика по Контракту, в том числе отзыва лицензии у банка,
выдавшего банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения Контракта
представлено в форме банковской гарантии), Поставщик обязуется в течение 5 (пяти)
рабочих дней предоставить новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.
Таким образом, в нарушение требований части 30 статьи 34 Федерального закона
о контрактной системе неправомерно установлены сроки и в проекте контракта
отсутствует ссылка на пункт 13.4. с указанием ответственности Поставщика за каждый
день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом
13.4. Контракта.
2.
Закупка путем проведения электронного аукциона на право
заключения контракта: «Оказание услуг по сопровождению информационно
справочной системы «Техэксперт» включающих ее обновление» (номер извещения
№0820200000620000002 от 30.01.2020) – Закупка (для субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)
В соответствии требований части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе:
исполнение
контракта,
гарантийные
обязательства
могут
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. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок
действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего

Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в
случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.
В нарушение требований части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе в пункте
12.1. Части IV «Проект контракта» документации об аукционе в электронной форме
Заказчиком установлено следующее:
12.1. Обеспечение исполнения Контракта:
12.1.1. Обязательства Исполнителя по Контракту обеспечиваются (безотзывной
банковской гарантией, реквизиты, номер
в реестре / внесением денежных средств,
реквизиты счета).
Срок обеспечения: до 01.03.2021.
Сумма обеспечения: 15 603 (пятнадцать тысяч шестьсот три) рубля 50
копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта.
Законом N 44-ФЗ не предусмотрена обязанность заказчика указывать в проекте
контракта размер обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом того, что:
В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц
товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к
начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы,
услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
В случае заключения контракта по результатам определения Исполнителя в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ:
а) предусмотренный размер обеспечения исполнения контракта, в том числе
предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ
устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом №44ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.
б) Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения
контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона,
в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в
реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким
участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до
заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких
контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
С 01.04.2020 закупки размещала уполномоченная организация – КГКУ «Центр
государственных закупок Приморского края» в соответствии с Постановлением
администрации Приморского края от 27 декабря 2019 года № 922-па «О взаимодействии
заказчиков с уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и
уполномоченным краевым государственным учреждением на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)».
Заключение государственных контрактов.
Контакты были заключены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Размещение государственных контрактов и сведений об их исполнении на
официальном сайте в ЕИС (единой информационной системе).
По результатам выборочной проверки информации, размещенной в проверяемый
период КГКУ «Примуправтодор» в «Реестре контрактов» единой информационной
системы в сфере закупок на официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), выявлены следующие нарушения:
1) Контракт на поставку бензина автомобильного марки АИ-95 по топливным
картам от 17.02.2020 № 01-эа/2020 (номер реестровой записи 2254305997020000003)
1.1. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в «Реестре
контрактов» размещена информация о заключении государственного контракта с
нарушением срока (дата размещения – 06.03.2020 г.).
2) Контракт на оказание услуг по сопровождению информационно справочной
системы "Техэксперт" включающих ее обновление от 21.02.2020 № 02-эа/2020
(номер реестровой записи 2254305997020000004)
2.1. В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в «Реестре
контрактов» размещена информация о заключении государственного контракта с
нарушением срока (дата размещения – 11.03.2020 г.).
3) Контракт на поставку компьютерного и периферийного оборудования от
09.06.2020 №3-эа/2020 (номер реестровой записи 2254305997020000005).
3.1. В нарушение пп.ж(1) Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N
1084 (ред. от 30.06.2021) "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну"
в «Реестре контрактов» не размещена информация
о гарантийных обязательствах, предусмотренных частью 4 статьи 33 Федерального
закона и об обеспечении гарантийных обязательств и их размере (Размер обеспечения
исполнения Контракта составляет - 19 494 рубля 29 копеек. Размер обеспечения
гарантийных обязательств составляет - 19 494 рубля 29 копеек.).
4) Контракт на поставку профилометра для измерения продольной ровности
автомобильных дорог от 03.07.2020 № 4-эа/2020 (номер реестровой записи
2254305997020000006).
Нарушений требований нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок при размещении в ЕИС сведений о заключенном контракте и его
исполнении не выявлено.
При этом, имеется следующее замечание:
п/п
Предмет замечания
Суть замечания
Дата
заключения В документе, подлежащем размещению в ЕИС
контракта
(копии заключенного контракта), отсутствует дата
1
заключения контракта. В связи с этим невозможно
проверить данную информацию, размещенную в
ЕИС, на соответствие документу.
5) Контракт на поставку контрольно измерительных приборов от 14.09.2020 №
5-эа/2020 (номер реестровой записи 2254305997020000007).
Нарушений требований нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок при размещении в ЕИС сведений о заключенном контракте и его
исполнении не выявлено.
При этом, имеется следующее замечание:
п/п
Предмет замечания
Суть замечания

Дата
контракта

заключения В документе, подлежащем размещению в ЕИС
(копии заключенного контракта), отсутствует дата
1
заключения контракта. В связи с этим невозможно
проверить данную информацию, размещенную в
ЕИС, на соответствие документу.
6) Контракт на поставку испытательного пресса от 02.11.2020 № 6-эа/2020
(номер реестровой записи 2254305997020000008).
Нарушений требований нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок при размещении в ЕИС сведений о заключенном контракте и его
исполнении не выявлено.
При этом, имеется следующее замечание:
п/п
Предмет замечания
Суть замечания
Дата
заключения В документе, подлежащем размещению в ЕИС
контракта
(копии заключенного контракта), отсутствует дата
1
заключения контракта. В связи с этим невозможно
проверить данную информацию, размещенную в
ЕИС, на соответствие документу.
7) Контракт на поставку планшетного компьютера от 16.11.2020 № 7-эа/2020
(номер реестровой записи 2254305997020000009).
Нарушений требований нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок при размещении в ЕИС сведений о заключенном контракте и его
исполнении не выявлено.
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. ч. 13.1, ч. 30 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ;
2. п. 6 ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ;
3. ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
4. ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ;
5. пп.ж(1) Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084.
По остальным вопросам при проведении плановой документарной проверки
нарушений не выявлено.
Председатель Комиссии:
Тимонов Евгений Владимирович
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