ОТЧЕТ
мероприятия планового ведомственного документарного контроля
Краевого государственного унитарного авиационного предприятия
«Пластун – Авиа» за период с 01.01.2015 – по 31.12.2015 года.

г. Владивосток

«15» июня 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 – Филь Сергей Иванович – заместитель директора
департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, члены
комиссии: главный консультант 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 разработки государственных
программ и бюджетного планирования департамента – Гончарук Елена
Владимировна.

Предмет контрольного мероприятия: соблюдение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг

для

государственных

нужд

КГУАП

«Пластун

-

Авиа»

при

осуществлении деятельности за период - 2015 год.
Уведомление КГУАП «Пластун - Авиа» от 25.04.2016 года № 16-3542.
Место составления отчета – 690033, г. Владивосток, ул. Бородинская, 12.,
каб. 509.
Проверяемый орган, организация: Краевое государственное унитарное
авиационное предприятие «Пластун-Авиа».
Проверяемый период деятельности: 2015 год.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 04 по 19 мая 2016
года. Приказом департамента от 19.05.2016 года № 136-ОД срок проведения
плановой проверки продлен по 03.06.2016 (включительно).
Краткая

информация

государственное

унитарное

о

проверяемой

авиационное

организации:

предприятие

Краевое

«Пластун-Авиа»

(КГУАП «Пластун - Авиа»). Организационно-правовая форма – унитарное
предприятие

(далее

также

-

предприятие).

Место

нахождения:

ИНН

2528003846, КПП 250201001, ОГРН 1022500617920, 692760, г. Артем, ул.
Фрунзе, д. 45.
Предприятие создано в целях осуществления содержания, развития и
организации эксплуатации аэропорта и аэродрома, а также осуществления
комплекса мероприятий, реализуемых в целях удовлетворения общественных
потребностей в перевозках воздушным транспортом в местном сообщении на
территории Приморского края и извлечения прибыли.
Для достижения указанных целей, в соответствии с предметом
деятельности Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
деятельность аэропорта (терминала и т.д.), управление аэропортом;
управление воздушным движением;
деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;

эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.д.;
обеспечение авиационной безопасности;
прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта;
транспортная обработка грузов;
хранение и складирование;
предоставление услуг по хранению ценностей;
аренда транспортных средств и оборудования;
уборка территории, восстановление после загрязнения и аналогичная
деятельность;
эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств и т.п.;
управление недвижимым имуществом;
управление эксплуатацией нежилого и жилого фонда;
проведение расследований и обеспечение безопасности в
деятельности аэропорта;
деятельность по тушению и предупреждению пожаров на аэродроме;
буксировка авиатранспорта;
поисковое и аварийно-спасательное обеспечение;
метеорологическое обеспечение полетов;
радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь;
авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
электросветотехническое обеспечение;
энергообеспечение аэропорта;
розничная торговля в неспециализированных магазинах;
оптовая торговля, не противоречащая цели деятельности
предприятия;

оказание посреднических услуг, не противоречащих цели
деятельности предприятия;
услуги по аренде воздушных судов;
организация и предоставление услуг по продаже авиационных
перевозок;
техническое обслуживание воздушных судов;
проведение ремонта воздушных судов;
услуги по регулярным пассажирским перевозкам воздушным
транспортом на местных линиях;
работы с целью оказания медицинской помощи;
приобретение оборудования и иного имущества, необходимых для
осуществления целей и видов деятельности, указанных в уставе.
В ходе проведения контрольного мероприятия проверено соблюдение
проверяемым

Предприятием

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»;
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 и 2015 годы»;

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 Предприятие осуществляло свою
деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением
департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от
07.12.2010 года № 458-р.
Предприятие осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии
с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
№ 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
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 (официальный сайт единой информационной системы в
сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
далее - официальный сайт);
3)

информация и документы, касающиеся закупок товаров, работ, услуг,

предоставленные Предприятием.

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:
Приказ от 07.12.2015 года № 132- ОД «О создании Единой комиссии по
осуществлению закупок для нужд Краевого государственного унитарного
авиационного предприятия «Пластун-Авиа». В соответствии с названным
приказом, Единая комиссия состоит из председателя комиссии и шести членов
комиссии.
В п.1. Приказа от 07.12.2015 года № 132- ОД «О создании Единой
комиссии по осуществлению закупок» необходимо внести изменение: слово
«Утвердить» заменить словом «Создать».
Приказ от 07.12.2015 года № 131-ОД «О мерах по использованию
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», которым создана Контрактная служба и утверждено
Положение о Контрактной службе заказчика - Краевого государственного
унитарного авиационного предприятия «Пластун-Авиа».
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.
В представленных к проверке документах минимальный срок обучения
прошли 4 члена комиссии из семи, из них: председатель комиссии – 144 часа;
два члена комиссии по 144 часа и один член комиссии – 72 часа.
Таким образом, рекомендуем в состав членов Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения государственных нужд КГУАП
«Пластун-Авиа» включить лиц, прошедших профессиональную переподготовку
в соответствии рекомендаций 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.
План-график, порядок формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок, порядок его размещения на официальном сайте:
КГУАП

«Пластун

-

Авиа»

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

08.12.2015г., (последнее обновление, внесение

изменений от 25.12.2015). 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 2015 г. Заказчиком запланирована 1 закупка
конкурентным способом, а именно открытый конкурс.
Размещение и утверждение 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:
Форма

утвержденного

плана-графика

должна

соответствовать

Приложению № 2 вышеупомянутого приказа.
- в столбце 9 ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта
указывается ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта по
каждому этапу размещения заказа, включая исполнение контракта, а также
указывается размер аванса по контракту (если предполагается);
- 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).
Так же, в нарушение совместного Приказа Министерства экономического
развития РФ и Федерального Казначейства от 20.09.2013 № 544/18н
в плане-графике отсутствует следующая итоговая информация о годовых
объемах закупок (тыс. рублей):
- у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций (Пункт «в» Приказа от 20.09.2013 № 544/18н);
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.
В проекте договора, в разделе № 4 для Эксплуатанта не предусмотрена
обязанность заключения субподрядных договоров в размере минимум 15% от

цены договора заключаемого по итогам проведения процедуры определения
поставщика. Также не предусмотрена ответственность за неисполнение этого
пункта договора.
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,
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.
Вышеупомянутый отчет в ЕИС не размещен – 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 КГУАП «Пластун-Авиа» осуществлена одна закупка
путем проведения открытого конкурса (закупка № 0520200000715000001
от 28.12.2015).
I. В соответствии требований статьи 49 Федерального закона №44-ФЗ в
Извещении об осуществлении закупки должна содержаться, в том числе
следующая информация:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо
заказчика;
2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и
описание объекта закупки;
3) ограничение участия в определении поставщика;
4)

используемый

способ

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя);
5) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;
6) способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок
предоставления конкурсной документации;
7)

плату

(при

ее

установлении),

взимаемую

заказчиком

за

предоставление конкурсной документации, способ осуществления и валюту
платежа;
8)

язык

или

языки,

на

которых

предоставляется

конкурсная

документация;
9) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных документов этим заявкам, дату рассмотрения и оценки таких
заявок;
10) источник финансирования;
11) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, и
исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
участниками открытого конкурса в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31
настоящего Федерального закона.
В нарушение требований статьи 49 Федерального закона №44-ФЗ
в прикрепленном файле «Извещение на авиационные работы» закупки
№ 0520200000715000001 данная вышеперечисленная информация отсутствует
или отображена некорректно. Вместе с тем, присутствует излишняя
информация, а именно:
1)

Информационное обеспечение проведения открытого конкурса;

2)

Дата опубликования извещения о проведении открытого конкурса;

3)

Отказ от проведения открытого конкурса;

4)

Состав заявки на участие в открытом конкурсе, и т.д.

Информация в строке «Форма, сроки и порядок оплаты услуги» не
соответствует информации пункта 19. Информационной карты Документации
о проведении открытого конкурса «Порядок оплаты товара, работ, услуг» и
п.3.5.1., п.3.5.2. Договора на выполнение работ.
На официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru прикрепление
отдельного файла «Извещение о проведении открытого конкурса» не
требуется, т.к. функционалом сайта предусмотрено формирование Печатной
формы Извещения в соответствии требований Федерального закона №44-ФЗ.
При размещении Извещения появляется диалоговое окно: Внимание!

Извещение формируется автоматически в виде печатной формы и прикреплять
его в составе документов не требуется. При размещении печатная форма
Извещения и файлы, прикрепленные в этом разделе, будут автоматически
подписаны усиленной электронной подписью пользователя, выполняющего
размещение.
Печатная форма Извещения Заполнена Заказчиком правильно, в
соответствии требований Федерального закона №44-ФЗ.
II. В Информационной карте Конкурсной документации некорректно
сформулирован п.21. Сроки поставки товара или завершения работы либо
график оказания услуг, а именно: Срок выполнения работ: С момента
подписания Акта приема-передачи вертолетов, по 31 декабря 2016 года
(включительно). Заказчику целесообразно устанавливать в Извещении и
документации о закупке сроки выполнения обязательств по договору
(контракту), исчисляемые со дня заключения соответствующего договора
(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.
III. В соответствии требований пункта 6 приказа Минэкономразвития
России и Казначейства России от 31.03.2015 № 182/7Н «Об особенностях
размещения в единой информационной системе 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»
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. Между тем, в нарушение требований приказа Минэкономразвития
России и Казначейства России от 31.03.2015 № 182/7Н, изменение в план –
график по закупке № 0520200000715000001 были внесены 25.12.2015, а
извещение размещено 28.12.2015.

IV. В плане – графике размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг на 2015 год в столбце «Минимально
необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам,
услугам» неправомерно установлены требования, которые влекут за собой
ограничение количества участников закупки, а именно: 2.1. Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве
собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации. 2.2. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению
работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема. Дополнительные
требования к участникам закупки, установленные в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, могут быть применены только к
участникам конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов,
закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных
конкурсов или аукционов на закупку отдельных видов товаров (работ, услуг).
В

настоящее

время

такие

требования

утверждены

Постановлением

Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (далее - Постановление N 99).
V. В плане – графике размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг на 2015 год в столбце 12 – «срок исполнения
контракта» указано: в течение 2016 года, тем самым нарушено требование
подпункта м) пункта 2) приказа Минэкономразвития России и Казначейства
России от 31.03.2015 № 182/7Н: в случае если контрактом предусмотрены
поэтапное исполнение контракта и его оплата, указывается периодичность
выполнения работ. В связи с тем, что в п. 3.5.2. Договора установлена
ежемесячная приемка и оплата работ, а именно: Заказчик ежемесячно, в
течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания обеими
сторонами Акта приема-передачи выполненных работ, производит оплату
выполненных работ в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости
выполненных и принятых работ по Акту приема-передачи выполненных работ,
подписанного обеими Сторонами, в плане – графике должно быть указано:
периодичность – ежемесячно.

VI. В нарушение требований части 6 статьи 52 Федерального закона
№44-ФЗ на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе не объявлена следующая обязательная
информация: место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе и почтовый адрес участника
открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывался (Аудиозапись
процедуры вскрытия конвертов).
Наличие

и

соответствие

законодательству

предоставленного

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе и обеспечения
исполнения контракта:
В проверяемый период нарушений законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в части
установления и предоставления обеспечения исполнения контрактов и
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе не установлено.
Заключение государственного контракта:
По итогам проведенного открытого конкурса был заключен договор от
03.02.2016 № 3/02-1 со стоимостью выполнения работ в сумме 49 506 192 руб.
00 коп с НДС-18% в соответствии с п.2 ст. 54 Федерального закона № 44-ФЗ.
Размещение сведений об исполнении государственного контракта в
ЕИС (единой информационной системе):
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
размещены отчеты об исполнении контракта (результаты отдельного этапа
исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа
или оказанная услуга).
2) Информация

об

исполнении

отдельного

этапа

государственного

контракта от 03.02.2016 года №3/02-1 размещена с нарушением срока,
установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ.

3) В нарушении п. 2 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ прикреплены не
в полном объеме документы о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги.

Выводы:

По результатам внеплановой проверки КГУАП «Пластун - Авиа»
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд:
- В соответствии с ч. 2 ст. 112 Федерального закона №44-ФЗ Планграфик (далее – План-график) размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказания услуг для нужд заказчика на 2015 г. размещен на
официальном сайте РФ
Особенностей

www.zakupki.gov.ru

размещения

08.12.2015г. На основании п.2

утвержденного

совместного

Приказа

Министерства экономического развития РФ и Федерального Казначейства от
20.09.2013 №544/18н планы-графики 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.
-

Размещение

и

утверждение

плана-графика

нарушениями пунктов Порядка утвержденного

осуществлено

с

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».
- Нарушение совместного Приказа Министерства экономического
развития

РФ

и

Федерального

Казначейства

от

20.09.2013

№ 544/18н в плане-графике отсутствует следующая итоговая информация о
годовых объемах закупок (тыс. рублей):
- у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций (Пункт «в» Приказа от 20.09.2013 № 544/18н).
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.
- В проекте договора, в разделе № 4 для Эксплуатанта не предусмотрена
обязанность заключения субподрядных договоров в размере минимум 15% от
цены договора заключаемого по итогам проведения процедуры определения
поставщика. Также не предусмотрена ответственность за неисполнение этого
пункта договора.
- 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,
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.
Вышеупомянутый отчет в ЕИС не размещен – не выполнены условия ст.30
Федерального закона N 44-ФЗ.
- В нарушение требований статьи 49 Федерального закона №44-ФЗ в
прикрепленном

файле

«Извещение

на

авиационные

работы»

закупки

№ 0520200000715000001 вышеперечисленная информация отсутствует или
отображена некорректно. Вместе с тем, присутствует излишняя информация, а
именно:
1)

Информационное обеспечение проведения открытого конкурса;

2)

Дата опубликования извещения о проведении открытого конкурса;

3)

Отказ от проведения открытого конкурса;

4)

Состав заявки на участие в открытом конкурсе, и т.д.

- Информация в строке «Форма, сроки и порядок оплаты услуги» не
соответствует информации пункта 19. Информационной карты Документации

о проведении открытого конкурса «Порядок оплаты товара, работ, услуг» и
п.3.5.1., п.3.5.2. Договора на выполнение работ.
- В соответствии требований пункта 6

приказа Минэкономразвития

России и Казначейства России от 31.03.2015 № 182/7Н «Об особенностях
размещения в единой информационной системе 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»
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. Между тем, в нарушение требований приказа Минэкономразвития
России и Казначейства России от 31.03.2015 № 182/7Н, изменение в план –
график по закупке № 0520200000715000001 были внесены 25.12.2015, а
извещение размещено 28.12.2015.
- В плане – графике размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг на 2015 год в столбце «Минимально
необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам,
услугам» неправомерно установлены требования, которые влекут за собой
ограничение количества участников закупки, а именно: 2.1. Квалификация
участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве
собственности или ином законном основании оборудования и других
материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом договора, и
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации. 2.2. Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению
работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема. Дополнительные
требования к участникам закупки, установленные в соответствии с частью 2
статьи 31 Федерального закона N 44-ФЗ, могут быть применены только к
участникам конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов,
закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных
конкурсов или аукционов на закупку отдельных видов товаров (работ, услуг).

В

настоящее

время

такие

требования

утверждены

Постановлением

Правительства РФ от 04.02.2015 N 99.
- В плане – графике размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг на 2015 год в столбце 12 – «срок исполнения
контракта» указано: в течение 2016 года, тем самым нарушено требование
подпункта м) пункта 2)

приказа Минэкономразвития России и

Казначейства России от 31.03.2015 № 182/7Н: в случае если контрактом
предусмотрены поэтапное исполнение контракта и его оплата, указывается
периодичность выполнения работ. В связи с тем, что в п. 3.5.2. Договора
установлена

ежемесячная приемка и оплата работ, а именно: Заказчик

ежемесячно, в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания
обеими сторонами Акта приема-передачи выполненных работ, производит
оплату выполненных работ в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости
выполненных и принятых работ по Акту приема-передачи выполненных работ,
подписанного обеими Сторонами, в плане – графике должно быть указано:
периодичность – ежемесячно.
- В нарушение требований части 6 статьи 52 Федерального закона
№44-ФЗ на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в открытом конкурсе не объявлена следующая
обязательная информация: место вскрытия конвертов с заявками на участие
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе и почтовый адрес
участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого вскрывался.
(Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов).
- Нарушение 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
размещены отчеты об исполнении контракта (результаты отдельного этапа
исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа
или оказанная услуга).

- Информация об исполнении отдельного этапа государственного
контракта от 03.02.2016 года №3/02-1 размещена с нарушением срока,
установленного частью 3 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ.
- В нарушении п. 2 статьи 103 Федерального закона 44-ФЗ прикреплены
не в полном объеме документы о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги.

Председатель комиссии

Филь Сергей Иванович
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