ОТЧЕТ
мероприятия планового ведомственного документарного контроля
Краевого государственного казенного учреждения «Управление
автомобильных дорог Приморского края (КГКУ «Примуправтодор») за
период с 01.01.2015 – по 31.12.2015 года.

г. Владивосток

«29 » апреля 2016 г.

Основание

для

проведения

контрольного

мероприятия:

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»,
Постановления 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»,

на

основании

плана

мероприятий

ведомственного

документарного контроля в сфере закупок на 2016 год, утвержденного
приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
от 08.12.2015 № 204-ОД за период – 2015 год.
Состав

исполнителей:

Ведомственный

контроль

осуществляется

департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в лице:
председатель комиссии – Мигачев Владимир Михайлович – заместитель
директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края,
члены

комиссии:

и.о.

начальника

отдела

государственных

закупок

департамента - Киреева Вероника Юрьевна, главный консультант отдела
государственных закупок департамента - Коваленко Светлана Владимировна,
ведущий консультант отдела государственных закупок департамента Мамонова Александра Владимировна, консультант отдела государственных
закупок департамента - Завьялова Александра Владимировна.

Предмет контрольного мероприятия: соблюдение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных нужд КГКУ «Примуправтодор» при осуществлении
деятельности за период - 2015 год.
Уведомление КГКУ «Примуправтодор» от 16.03.2016 года № 16-2031.
Место составления отчета – 690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.,
каб. 509.
Проверяемый орган, организация: Краевое государственное казенное
учреждение «Управление автомобильных дорог Приморского края (КГКУ
«Примуправтодор»).
Проверяемый период деятельности: 2015 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 марта по 11
апреля 2016 года. Приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства
Приморского края от 11.04.2016 года № 86-ОД сроки проведения проверки
были продлены по 26.04.2016 года (включительно).
Краткая

информация

о

проверяемой

организации:

Краевое

государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог
Приморского края (КГКУ «Примуправтодор»). Организационно-правовая
форма – учреждение.

Тип учреждения – казенное учреждение. Место

нахождения: 690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12, каб. 506. ИНН
2543059970.
Учреждение 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 ходе проведения контрольного мероприятия проверено соблюдение
проверяемым

Учреждением

нормативных правовых актов:

следующих

законодательных

и

других

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
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 25.11.2013 №
1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 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»;
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»;
совместного

приказа

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации и Федерального казначейства от 14.12.2010 № 646/21 н
«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»;
совместного

приказа

Министерства

экономического

развития

Российской Федерации и Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544/18н
«Об особенностях размещения 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
2014 и 2015 годы» (действовавшего по 22.05.2015);

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.
Общие сведения: В 2015 году Учреждение осуществляло свою деятельность в
соответствии с Уставом Краевого государственного казенного учреждения
«Управление

автомобильных

дорог

Приморского

края

(КГКУ

«Примуправтодор»), утвержденным распоряжением департамента земельных и
имущественных отношений Приморского края от 04.12.2014 года № 658-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
положениями Федерального закона от № 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 с использованием Постановления 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 директора Учреждения от 27.05.2015 года
№ 69-1/л/с был назначен ведущий специалист ответственный за осуществление
всех закупок, включая исполнение каждого контракта – контрактный
управляющий.
Приказ от 16.06.2015 года № 33 «О создании единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд Краевого государственного казенного
учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края». В
соответствии с названным приказом, Единая комиссия состоит из председателя

комиссии, заместителя председателя, и трех членов комиссии. Приказами
Учреждения от

09.10.2015 № 50 и № 50-1, в связи с организационно-

штатными мероприятиями были внесены изменения в состав Единой
комиссии.
В п.1.1., п.3.1. Положения о Единой комиссии по осуществлению

1.

закупок для обеспечения государственных нужд краевого государственного
казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Приморского края»
(далее – Положение) установлены полномочия

Единой комиссии по

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем запроса
предложений. В нарушение требований Федерального закона от 05 апреля 2013
года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный
закон)

в

ч.1 Приказа «О создании Единой комиссии» от 16.06.2015 №33

Единая комиссия не правомочна рассматривать заявки на участие в запросе
предложений и окончательные предложения.
2.
случае

В пункт 4.1.6. Положения необходимо внести дополнение: «В
установления

недостоверности

информации,

содержащейся

в

документах, представленных участником конкурса в соответствии с частью 2
статьи 51 Федерального закона, конкурсная комиссия обязана отстранить
такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения» в
соответствии с ч.3.1. статьи 53 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№44-ФЗ.
3.

В пункт 4.1.11. Положения необходимо внести дополнение в части

информации к описанию объекта закупки, прилагаемой участником в заявке:
- описание объекта закупки участником, в том числе конкретные
значения показателей, наименование страны происхождения
4. Пункт 4.4., подпункт 5.12.4 Положения противоречат требованиям
Федерального закона

от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ по следующим

основаниям: В соответствии со статьей 3 Федерального закона под экспертом,
экспертной организацией понимается

физическое лицо, в том числе

индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо обладающее
специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники,

искусства

или

ремесла,

которые

осуществляют

на

основе

договора

деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по
подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником
закупки вопросам в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Федеральным законом предусмотрен исчерпывающий перечень случаев
участия экспертов и экспертных организаций в осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также
ограничен круг лиц, имеющих право привлекать экспертов. К таким лицам
относятся заказчик (статья 41 Федерального закона) и участники закупок
(статья 3 Федерального закона).
В соответствии со статьей 39 Федерального закона Заказчик включает в
состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц,
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
Таким образом, члены комиссии должны иметь знания, позволяющие
принимать обоснованные решения о соответствии (несоответствии) поданных
заявок предмету закупки, выполнять иные возложенные на членов комиссии
функции.
При этом, законодателем установлен запрет на включение в работу
комиссии лиц, мнение которых являлось бы определяющим при принятии
решения в работе комиссии, либо которые иным способом могут повлиять на
объективность и независимость ее работы.
С учетом изложенного, эксперты, экспертные организации не могут быть
привлечены комиссией, иным лицом к ее работе (за исключением случаев
привлечения экспертов заказчиком в рамках пред квалификационного отбора),
поскольку

участие

таких

лиц

нарушает

принцип

профессионализма,

независимости работы членов комиссии.
Таким образом, указанные противоречия Положения Федеральному
закону, в т.ч. выразившиеся в возложении не предусмотренных федеральным
законодательством прав и обязанностей на членов Единой комиссии, создают
возможность коррупционных проявлений при реализации указанной комиссией

и заказчиком полномочий в сфере осуществления закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных нужд, что является недопустимым,
поскольку применение данного правового акта препятствует обеспечению
предусмотренных

пунктом

противодействии

коррупции»

12

статьи

принципов

7

Федерального

добросовестности,

закона

«О

открытости,

добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок.
На основании изложенного, пункт 4.4., подпункт 5.12.4 Положения
необходимо привести в соответствие с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года №44-ФЗ.
5.

В абзац 2 пункта 1.2. Положения необходимо внести дополнение в

части основного понятия: участник закупки - любое юридическое лицо
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, за исключением
юридического лица, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1
пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя;
6.

В подпункт 2 пункта 4.5.7. Положения необходимо внести

дополнение:

несоответствия

участника

такого

аукциона

требованиям,

установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии
таких требований) статьи 31 Федерального закона
7.

Положение дополнить подпунктом 4.5.13/1 в соответствии с

пунктом 3.1. статьи 71 Федерального закона
8.

В пункт 4.6.1 Положения необходимо внести изменения с учетом

требований Ч.1 статьи 78 Федерального закона.
9.

Пункт 4.6.2 Положения дополнить: Вскрытие всех поступивших

конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме

электронных документов таким заявкам, а также рассмотрение и оценка таких
заявок осуществляются в один день.
10. Пункт 4.7.1 Положения откорректировать в соответствии с частью 9
статьи 83 Федерального закона
Абзац 2 пункта 4.7.3 Положения откорректировать в соответствии

11.

с частью 14 статьи 83 Федерального закона
12. Пункт 4.7.4 Положения откорректировать в соответствии с частью
15 статьи 83 Федерального закона
13. Пункт 4.7.5 Положения откорректировать в соответствии с частью
16 статьи 83 Федерального закона
14. Абзац 2 пункта 5.4. Положения не содержит всех ограничений,
перечисленных в абзаце 1. Необходимо внести изменения, а именно: В случае
выявления в составе Единой комиссии лиц, указанных в абзаце 1 пункта 5.4.
незамедлительно производится их замена другими лицами.
Положением не установлена, предусмотренная частью 8 статьи 31

15.

Федерального закона №44-ФЗ, обязанность членов комиссии проверять
соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 1, пункте
10 (за исключением случаев проведения электронного аукциона, запроса
котировок).
16. Положением не установлено, предусмотренное частью 8 статьи 31
Федерального закона №44-ФЗ, право членов комиссии проверять соответствие
участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9 части 1
настоящей статьи, а также при проведении электронного аукциона, запроса
котировок требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального
закона №44-ФЗ.
17. Положением не установлена предусмотренная частью 5 статьи 106
Федерального закона №44-ФЗ обязанность членов комиссии предоставлять в
случае рассмотрения уполномоченным органом жалобы документацию о
закупке,

заявки

на

участие

в

определении

поставщика

(подрядчика,

исполнителя), протоколы, предусмотренные Федеральным законом №44-ФЗ,
аудио-, видеозаписи и иную информацию, и документы, составленные в ходе
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

18. Согласно части 5 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ заказчик
включает в состав комиссии по осуществлению закупок преимущественно лиц,
прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации
в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями,
относящимися к объекту закупки. В соответствии Письма от

12 марта

2015 года Министерства экономического развития Российской Федерации N
5594-ЕЕ/Д28и и Министерства Образования и науки Российской Федерации
№АК-553/06 минимальный срок обучения должен составлять не менее 108
часов, за исключением обучения руководителей организаций-заказчиков, для
которых минимальный срок обучения может быть снижен до 40 часов.
Таким образом,

рекомендуем в состав членов

Единой комиссии по

осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд краевого
государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог
Приморского

края»

включить

лиц,

прошедших

профессиональную

переподготовку в соответствии рекомендаций Письма от

12 марта 2015 года

Министерства экономического развития Российской Федерации N 5594ЕЕ/Д28и и Министерства Образования и науки Российской Федерации №АК553/06.
План-график, порядок формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок, порядок его размещения на официальном сайте:

КГКУ

«Примуправтодор»

зарегистрировано

на

официальном

сайте

(www.zakupki.gov.ru) с полномочиями «Заказчик».
В соответствии с ч. 2 ст. 112 Федерального закона №44-ФЗ План-график
(далее – План-график) размещения заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказания услуг для нужд заказчика на 2015 г. размещен на официальном
сайте РФ www.zakupki.gov.ru 09.11.2015г., (последнее обновление, внесение
изменений от 28.03.2016). На основании п.2 Особенностей размещения
утвержденного

совместного

Приказа

Министерства

экономического

развития РФ и Федерального Казначейства от 20.09.2013 №544/18н планыграфики подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного
календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. Закон

Приморского края от 25.12.2014 №518-КЗ опубликован 26.12.2014. таким
образом, план-график на 2015 год должен быть размещен не позднее 26.01.2015
Согласно Плану-графику в 2015г. Заказчиком запланировано 4 закупки
конкурентным способом (3 - аукциона в электронной форме и 1запрос
котировок, отменены).
Размещение

плана-графика

осуществлено

с

нарушениями

пунктов

Порядка утвержденного совместного Приказа Министерства экономического
развития РФ 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», а именно:
П.2 – в столбце 4 должен быть указан номер заказа (лота), который
формируется последовательно с начала года (кроме закупок 1-3)
П.8 - в столбце 10 должен быть указан через символ "/" размер
обеспечения заявки (в тыс. рублей), размер обеспечения исполнения контракта
(в тыс. рублей) и размер аванса (в процентах) (последнее - если
предполагается).
согласно

пп.в)

п.5

ч.5

совместного

Приказа

Министерства

экономического развития РФ и Федерального Казначейства от 20.09.2013 №
544/18н в плане-графике должен быть заполнен столбец 13.
Так же, в нарушение совместного Приказа Министерства экономического
развития РФ и Федерального Казначейства от 20.09.2013 № 544/18н в планеграфике отсутствует информация, предусмотренная п. 4,п.5, ч.5 а именно:
4) информация о закупках, которые планируется осуществлять в
соответствии с пунктами 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона N
44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой
по каждому коду бюджетной классификации в размере годового объема
денежных средств по каждому из перечисленных ниже объектов закупки:
а) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч
рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ);

б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот
тысяч рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с
пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ);
в)

услуги,

связанные

с

направлением

работника

в

служебную

командировку (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с
пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ), а также связанные
с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных
культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений
на посещение указанных мероприятий;
г) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами (в случае
заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи
93 Федерального закона N 44-ФЗ);
д) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами (в случае
заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 33 части 1 статьи
93 Федерального закона N 44-ФЗ);
5) после информации о закупках, которые планируется осуществлять в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ,
в столбцах 9 и 13 формы плана-графика указывается следующая итоговая
информация о годовых объемах закупок (тыс. рублей):
а) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ;
б) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии
с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ;
г) осуществляемых путем проведения запроса котировок;
В соответствии с п. 4 ст. 30 Федерального закона N 44-ФЗ по итогам года
заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНО и до 1
апреля года, следующего за отчетным годом, разместить его в ЕИС. В отчет
заказчик включает информацию о заключенных контрактах с СМП, СОНО, а
также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с участием СМП, СОНО.

Отчет составляется по форме, утвержденной Постановлением Правительства
РФ от 17.03.2015 N 238. в соответствии с п. 1 ст. 30 Федерального закона
N 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, СОНО в объеме не
менее чем 15% совокупного годового объема закупок путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только СМП, СОНО.
При этом начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) не должна
превышать 20 млн руб.;
2) осуществления закупок с установлением в извещении об осуществлении
закупки требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся
СПМ или СОНО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа СМП, СОНО.
На основании размещенного отчета КГКУ:
1) сведения по Ед. поставщику не соответствуют сведениям пана-графика ,
2) у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, КГКУ на 2015г. заказы не размещались – не
выполнены условия ст.30 Федерального закона N 44-ФЗ
Размещение закупок на официальном сайте:
Из размещенной на официальном сайте информации следует, что в
проверяемый период КГКУ «Примуправтодор» осуществлена только одна
закупка путем заключения 12.01.2015 государственного контракта № 1 с
единственным поставщиком ООО

«ЦЕНТРАЛЬ» на

аренду нежилых

помещений (закупка № 0820200000615000002).
Согласно информации с официального сайта основанием заключения
указанного

государственного

контракта

с

единственным

поставщиком

является закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере
деятельности

субъектов

естественных

монополий

в

соответствии

с

Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных

монополиях», а также услуг центрального депозитария, то есть пункт 1 части 1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.
Вместе с тем, аренда нежилых помещений не относится к деятельности
субъектов естественных монополий. Осуществление закупки у единственного
поставщика в случае аренды нежилых помещений для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации предусмотрено пунктом 32 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ.
Таким образом, КГКУ «Примуправтодор» неверно выбрало и указало в
реестре

контрактов

правовое

основание

осуществления

закупки

у

единственного поставщика на аренду нежилых помещений.
Кроме того, в нарушение требований, установленных частями 2, 3 статьи
103 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктом 12 Правил ведения реестра
контрактов,

заключенных

заказчиками,

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (далее - Правила
ведения реестра контрактов) информация о заключенном договоре № 1 от
12.01.2015 размещена в реестре контрактов 06.05.2015, то есть с нарушением
установленного срока на 3 месяца 13 рабочих дней.
1) В нарушении ч. 9 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон №44-ФЗ), не
размещен отчет об исполнении контракта (результаты отдельного этапа
исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа
или оказанная услуга).
2) Информация о заключении государственного контракта от 12.01.2015 №1
размещена с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103
Федерального закона 44-ФЗ.
3) Информация об исполнении государственного контракта от 12.01.2015
№1 размещена с нарушением срока, установленного частью 3 статьи 103
Федерального закона 44-ФЗ.
4) В нарушении п. 2 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ прикреплены не
в полном объеме документы об оплате контракта и о приемке поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги.

Наличие

и

соответствие

законодательству

предоставленного

обеспечения исполнения контрактов
В проверяемый период нарушений законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в части
установления и предоставления обеспечения исполнения контрактов не
установлено.
Выводы:
1. По результатам внеплановой проверки КГКУ «Примуправтодор»

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
Ч. 2 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2 Особенностей

1.1.

размещения на официальном сайте планов-графиков от 20.09.2013 № 544/18н;
1.2.

П. 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ;

1.3. Ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 12 Правил ведения
реестра контрактов от 28.11.2013 № 1084.
1.4. Ч. 5 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ

Председатель комиссии
члены комиссии:

Мигачев Владимир Михайлович
Киреева Вероника Юрьевна
Коваленко Светлана Владимировна
Завьялова Александра Владимировна
Мамонова Александра Владимировна

