
Акт проверки

4 декабря 2020 г. г. Краснодар

На основании приказа заместителя руководителя департамента финансово
бюджетного надзора Краснодарского края от 30 октября 2020 г. № 121, 
удостоверения от 30 октября 2020 г. № 20-059, ведущим консультантом отдела 
контроля в сфере закупок Пономаревой Е.В,, проведена плановая камеральная 
проверка государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
Краснодарского края «Лабинский комплексный центр социального обслуживания 
населения», по вопросу соблюдения 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 отдельных закупок для обеспечения нужд Краснодарского края при 
реализации мероприятий национальных (региональных) проектов.

Проверяемый период: 2019 год, истекший период 2020 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: 7 рабочих дней.
Государственному бюджетному учреждению социального обслуживания 

Краснодарского края «Лабинский комплексный центр социального обслуживания 
населения» направлен запрос «О предоставлении документов, информации, 
материалов» от 30 октября 2020 г., которые представлены в установленный 
запросом срок -1 7  ноября 2020 г.

Проверка начата 17 ноября 2020 г., завершена 25 ноября 2020 г., с учетом 
исчисления срока проведения контрольного мероприятия, со дня получения от 
объекта контроля в полном объеме информации, документов и материалов, 
представленных по запросу органа контроля.

Проверка проведена с ведома директора государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Лабинский 
комплексный центр социального обслуживания населения» Азямовой Лилии 
Евгеньевны, и.о. руководителя государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Лабинская централизованная бухгалтерия учреждений 
социального обслуживания» Мололкиной Надежды Валентиновны.

По предоставленным проверке документам установлено следующее.

1. Общие сведения об объекте контроля.

Учредителем государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Краснодарского края «Лабинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее -  Учреждение) является министерство труда и 
социального развития Краснодарского края (далее -  Министерство).

Учреждение обладает правами юридического лица, внесено в единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 
1042308534080, о чем выдано свидетельство серии 23 №009011986 (Приложение 
№ 1).

Учреждение состоит на налоговом учете в межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 15 по Краснодарскому краю с 26 ноября 
2004 г. с присвоением ИНН 2314017471, КПП 231401001, свидетельство о
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осуществляет мониторинг социальной и демографической ситуации, уровзн 
социально-экономического благополучия получателей социальных услуг;

выявляет и ведет дифференцированный учет получателей социальных услу] 
участвует в выявлении обстоятельств, ухудшающих или способны 

ухудшить жизнедеятельность получателей социальных услуг, определени 
индивидуальной их потребности в социальных услугах, установлении перечня 
объема жизненно важных социальных услуг;

предоставляет социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуг] 
социально-психологические услуги, социально-педагогические услуп 
социально-трудовые услуги, социально-правовые услуги, срочные социальнь 
услуги, в соответствии с утвержденными на территории Краснодарского крг 
перечнем, при условии выраженного в письменном виде добровольного согласи 
получателя социальных услуг или его законного представителя;

принимает участие в пределах своей компетенции в индивидуально 
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том чиа  
путем организации их досуга, развития творческих способностей несоверше! 
нолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в Учреждении, а так» 
оказывает содействие в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетни: 

предоставляет получателям социальных услуг или их законным предст; 
вителям информацию об их правах и обязанностях, о видах социальных уел] 
сроках, порядке и условиях их предоставления, о тарифах на данные услуги и к 
стоимости, о возможности получения этих услуг бесплатно;

оказывает содействие в предоставлении медицинской, психологическс 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социалз 
ным услугам (социальное сопровождение);

осуществляет медицинскую деятельность в соответствии с лицензие 
выдаваемой в установленном законодательством порядке;

осуществляет мероприятия по повышению профессионального уров! 
работников Учреждения;

* участвует в привлечении государственных, муниципальных и негосуда] 
ственных органов и учреждений к решению вопросов оказания социальной г 
мощи получателям социальных услуг и координирует их деятельность в это 
направлении;

внедряет в практику новые формы работы в сфере социального обслуж] 
вания, методики и технологии, обеспечивающие возможность предоставлен* 
социальных услуг получателям социальных услуг.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственные заданием 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальное 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услу 
относящимся к его основным видам деятельности, в сфере социально] 
обслуживания населения.

Учреждение возглавляет директор (руководитель), назначаемый на т 
должность и освобождаемый от нее Министерством в установление 
законодательством порядке.

Ведущий консультант отдела
контроля в сфере закупок



Согласно приказу Министерства от 27 июня 2011 г. Ка 878-л «О перевод 
JI.E, Азимовой» на должность директора Учреждения назначена Азямова Лиля 
Евгеньевна с 28.06.2011 (Приложение № 4).

Для осуществления деятельности согласно сведениям, представлении 
Учреждением, в министерстве финансов Краснодарского края открыты 
действуют следующие лицевые счет
(Приложение № 5):

830524130 -  на данный лицевой счет поступают средства бюджетны 
учреждений на осуществление государственного задания, средства от приносяще 
доход деятельности, средства во временном распоряжении;

830624130 -  на данный лицевой счет поступают средства государственнь: 
бюджетных учреждений по иным субсидиям.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Учреждения 
правом первой подписи платежных и иных документов при совершении операци 
по лицевым счетам в проверяемом периоде являлись:

- руководитель ГКУ КК «Лабинская ЦБ УСО» -  Махова Т.М., заместите! 
руководителя ГКУ КК «Лабинская ЦБ УСО» - Борова М А., директор Учрежден! 
Азямова Л.Е.

Правом второй подписи платежных и иных документов при совершен!; 
операций по лицевым счетам в проверяемом периоде являлись:

- начальник отдела, главный бухгалтер ГКУ КК «Лабинская ЦБ УСО» 
Реброва З.Л., начальник отдела ГКУ КК «Лабинская ЦБ УСО» - Мололкина HJ 
(Приложение № б).

Полномочия по организации и ведению бухгалтерского учета Учреждеш 
осуществляет Государственное казенное учреждение Краснодарского кр 
«Лабинская централизованная бухгалтерия учреждений социально! 
обслуживания», на основании заключенного договора от 9 января 2013 г. б 
(в редакции дополнительных соглашений от 1 августа 2014 г. б/н, от 1 anpej 
20 Ц  г. б/н) «О передаче функций по организации и ведению бюджетного уче 
централизованной бухгалтерией». Договор вступает в силу с момента подписан] 
Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок (Приложение № '

Согласно информации, представленной в письме Учреждения от 16 нояб] 
2020 г. № 02-04/1665 «О направлении информации о контрольных мероприятиях 
а также на основании сведений, опубликованных в единой информационш 
системе в сфере закупок, контрольные (проверочные) мероприятия, по вопро> 
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативнь 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д. 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельш 
закупок для обеспечения нужд Краснодарского края при реализации меропршш 
национальных (региональных) проектов в проверяемом периоде не проводили 
(Приложение № 8).

Во исполнение статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-с 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен
Ведущий консультант отдела
контроля в сфере закупок
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государственных и муниципальных нужд» (далее ~ Закон о контрактной систем 
№ 44-ФЗ), в случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика f 
превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служб, 
заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупк 
или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактны 
управляющий).

В проверяемом периоде планирование и осуществление закупок товаре 
(работ, услуг) для обеспечения нужд Учреждения выполнялось контракты 
управляющим Учреждения -  заместителем директора Фирстовым Сергее 
Валерьевичем, на которого были возложены обязанности контрактног 
управляющего приказом директора Учреждения Азямовой Л.Е. от 12 января 201 
года № 48 «О назначении контрактного управляющего» (Приложение № 9).

Согласно должностной инструкции заместителя директора, контрактног 
управляющего Учреждения от 16 января 2017 к функциональным обязанностя 
контрактного управляющего, в том числе относится (Приложение № 10):

- контроль и обеспечение деятельности Учреждения в сфере закупок 
соответствии с У казом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 гол 
№ 305 «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращенш 
бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственны 
нужд, Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактно 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
муниципальных нужд».

Также, в соответствии с приказом от 9 января 2019 г. № 15 «О создани 
комиссии по проведению мониторинга цен и маркетинговых исследованш 
направленных на формирование начальной (максимальной) и минимальной ценз 
государственных контрактов (договоров) при размещении заказов на поставк 
товаров, выполнение работ, оказание услуг» в Учреждении создана комиссия п 
проведению мониторинга цен и маркетинговых исследований, направленных н 
формирование начальной (максимальной) цены государственных контрактов пр 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (дале 
-  Приказ от 09.01.2019 № 15) (Приложение № 11).

Приказом от 09.01.2019 К» 15 утвержден состав комиссии: 
председатель комиссии -  Летучий С.Н., заместитель директора п 

административно-хозяйственной части;
заместитель председателя комиссии - Фирстов С.В., заместитель директор 

по закупкам, контрактный управляющий;
секретарь комиссии -  Фестняева Н.И., экономист; 
член комиссии - Мелихова Т.В., юрисконсульт; 
член комиссии - Махиня Е.Г., юрисконсульт.

В соответствии с частями 3, 6 статьи 94 Закона о контрактной систем 
№ 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиков
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части и:
Ведущий консультант отдела
контроля в сфере закупок
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соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу 
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты 
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
указанным законом. По решению заказчика для приемки поставленного товара 
выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапг 
исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состой! 
не менее чем из пяти человек.

Во исполнение части 7 статьи 94 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ i 
Учреждении издан приказ от 9 января 2019 г. № 39 «Об утверждении порядкг 
приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг 
результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупо* 
товаров (работ, услуг) (далее -  Приказ от 09.01.2019 № 39). Приказом от 09.01.20Ш 
№ 39 утвержден Порядок приемки поставленных товаров (выполненных работ 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) прр 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Учрежденш 
(Приложение № 12).

Согласно Порядка приемки поставленных товаров (выполненных работ 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) прь 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Учреждения 
утвержденного Приказом от 09.01.2019 № 9, установлено следующее:

- приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляете* 
в порядке и сроки, которые установлены контрактом. По итогам приемка 
директором (заместителем директора, исполняющим обязанности директора 
подписываются документы приемки (накладная, акт приема-передачи, аю 
выполненных работ, товаросопроводительные документы, счета-фактуры), j 
которых перечисляются выполненные работы или поставленные товары, а также 
претензии при наличии таковых. В сроки, установленные контрактом, заказчиков 
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такогс 
документа (при наличии претензий).

- в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы экспертов 
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 
результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара 
выполненной работы или оказанной услуги следует учитывать отраженные i 
заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов 
экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

- заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапг 
исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы ши 
оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо эти? 
товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не 
препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги i 
устранено поставщиком, подрядчиком, исполнителем.

Ведущий консультант отдела 
контроля в сфере закупок
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Также, в Учреждении приказом от 11 июня 2019 г. К» 381 «Об утвержден» 
комиссии приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услу 
результатов отдельного этапа исполнения контракта) и проведения экспертизы щ  
осуществлении закупок товаров (работ, услуг)» утвержден состав комисск 
приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услу 
результатов отдельного этапа исполнения контракта) и проведения экспертизы щ 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Учрежден* 
(далее -  Комиссия) (Приложение Ш 13). Комиссия утверждена в следующе 
составе;

председатель комиссии, заместитель директора -  Н.Ю. Девяткина;
член комиссии, юрисконсульт -  Е.Г. Махиня;
член комиссии, экономист -  Н.И. Фестняева;
член комиссии, заместитель директора -  С.В. Фирстов.

2. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Краснодарского края при 

определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги при 

реализации мероприятий национальных (региональных) проектов.

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского кр* 
от 5 октября 2015 года № 938 «Об утверждении государственной программ 
Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» утвержде! 
государственная программа Краснодарского края «Социальная поддерж! 
граждан» (с последующими дополнениями и изменениями), включающая, в то 
числе подпрограмму «Модернизация и развитие социального обслужйваш 
населения», целью которой является обеспечение потребностей граждан старин 
возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальном обслуживании.

Для достижения вышепоименованной цели* предусмотрен, в том чисз 
следующий целевой показатель «Предоставление субсидий государственны 
бюджетным и автономным учреждениям на приобретение автотранспорта в цел? 
осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местност 
в медицинские организации в рамках регионального проекта Краснодарского кр; 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качест! 
жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» (п.п. 1.1.3.14 перечх 
мероприятий подпрограммы «Модернизация и развитие социально]
обслуживания населения») (пп. 1.1.3.14 введен Постановлением глав 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 20.03.2019 № 120) 
объемом финансирования в 2019 году 44000,0 тыс. руб

Между Министерством и Учреждением заключено соглашение от 1 <J)eBpaj 
2019 г. № 72 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели ]
Ведущий консультант отдела
контроля в сфере закупок Е.В .Пономарев
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Краевого бюджета на проведение мероприятий, связанных с реализацией 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживание населениях 
государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержке 
граждан» в 2019 году (далее -  Соглашение от 01,02.2019 Jfe 72) (в редакции 
дополнительного соглашения № 1 от 25 марта 2019 г.) (Приложение № 14).

Во исполнение Соглашения от 01.02.2019 № 72 Учреждением в план-графиь 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2019 (версия 1, размещена 02.04.2019, номер 
позиции 10, идентификационный код закупи
192231401747123140100100220032910000), включена позиция «Поставка 
автомобиля легкового для перевозки пассажиров, с возможностью перевозка 
пассажиров с ограниченными физическими возможностями в креслах-колясках» < 
общим объемом финансового обеспечения 1 900 000,00 рублей, в том числе н; 
текущий финансовый год - 1 900 000,00 рублей (Приложение № 15).

Министерством в рамках реализации государственной программь 
Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» в 2019 году из краевой 
бюджета перечислены Учреждению платежным поручением от 27 марта 2019 г 
№ 397369 денежные средства в размере 1 900 000, 00 рублей (Приложение № 16).

Таким образом, на дату размещения в ЕИС извещена* 
№ 0318200063919001367 в плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 201 { 
предусмотрен объект закупки «Поставка автомобиля легкового для перевозю 
пассажиров, с возможностью перевозки пассажиров с ограниченным! 
физическими возможностями в креслах-колясках».

В соответствии частью 1 статьи 18 Закона о контрактной системе № 44-Ф! 
обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями 
в том числе статьи 22 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ.

Согласно части 1 статьи 22 Закона о контрактной системе № 44-Ф! 
начальная (максимальная) цена контракта (далее - НМЦК) определяется j 
обосновывается заказчиком посредством применения метода или нескольки 
методов указанных в данной статье, в том числе методом сопоставимых рыночны 
цен (анализа рынка).

Обоснование НМЦК в отношении объекта закупки «Поставка автомобил 
легкового для перевозки пассажиров, с возможностью перевозки пассажиров 
ограниченными физическими возможностями в креслах-колясках» составлен 
работником контрактной службы С.В. Фирстовым 29 марта 2019 г. и утвержден 
директором Учреждения J1.E. Азямовой (Приложение № 17).

Обоснование НМЦК «Поставка автомобиля легкового для перевозк 
пассажиров, с возможностью перевозки пассажиров с ограниченным 
физическими возможностями в креслах-колясках» содержит три источник 
ценовой информации, используемый метод определения НМЦК-мето 
сопоставления рыночных цен, цена за единицу товара определена в размере 1 90 
000,00 рублей, НМЦК составила 1 900 000,00 рублей.

Нарушений в выборе метода обоснования начальной (максимальной) ценг 
контракта не выявлено.
Ведущий консультант отдела
контроля в сфере закупок
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На основании части 2 статьи 22 Закона о контрактной системе № 44-Ф 
пункта 3.1 методических рекомендаций, утвержденных приказом Миниетерста 
экономического развития Российской Федерации от 2 октября 2013 г. № 567 «С 
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определен* 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (далее 
Рекомендации от 02.10.2013 г. № 567) метод сопоставимых рыночных щ 
(анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цен 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщико 
(подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных цеш 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при ъ 
отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынк 
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учето 
сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (шн 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Руководствуясь частью 5 статьи 22 Закона о контрактной системе № 44-Ф 
в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) моп 
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, рабо 
услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона о контрактной систеь 
№ 44-ФЗ, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запрос 
заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляюиц 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при i 
отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная 
результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единс 
информационной системе.

При обосновании НМЦК Учреждением были направлены запрос 
«О предоставлении коммерческого предложения на поставку автомобиля» 
ООО «УК «Бизнес-Основа» г. Нижний Новгород (исх. № 04-04/256 от 25.02.201 S 
ООО «Промтех» г. Нижний Новгород (исх. № 04-04/257 от 25.02.2015 
ООО «Промышленная группа «Самотлор-НН» г. Нижний Новгород (исх. № 0 
04/258 от 25.02.2019) (Приложение № 18). Запросы, направленные ООО «У 
«Бизнес-Основа», ООО «Промтех», ООО «Промышленная группа «Самотлор-Н!- 
зарегистрированы в журнале исходящей корреспонденции Учрежден! 
(Приложение № 19).

Согласно пояснениям директора Учреждения от 16.11.2020 № 02-04/170 
«Запросы о предоставлении коммерческих предложений отправлен 
потенциальным поставщикам товара по электронной почте 25.02.2019 г., но в свя: 
с тем, что электронная почта при заполнении определенного лимита перестав 
принимать и отправлять информацию она нуждается в чистке. В декабре 2019 го; 
лимит электронной почты закончился, и все сообщения были удалены. Так* 
образом, предоставить скриншоты с электронной почты не представляет 
возможным» (Приложение № 20).

Ведущий консультант отдела 
контроля в сфере закупок
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Учреждением были получены коммерческие предложения от 00( 
«Промышленная группа «Самотлор-НН» (вх. № 298 от 06.03.2019) с ценовы: 
предложением 1 890 000,00 рублей, от ООО «УК «Бизнес-Основа» (вх. № 297 о 
06.03.2019) с ценовым предложением 1 910 000,00 рублей, от ООО «Промтех 
(вх. № 296 от 05.03.2019) с ценовым предложением 1 900 000,00 рублей 
Коммерческие предложения зарегистрированы в журнале входяще 
корреспонденции Учреждения (Приложение №21).

Согласно сведениям, полученным из программы для проверки контрагенто 
Контур.Фокус, ООО «УК «Бизнес-Основа» и ООО «Промтех», имею 
зарегистрированные виды деятельности, связанные с поставкой соответствующи 
товаров, и обладают опытом поставок таких товаров. В компании ООО «У1 
«Бизнес-Основа» и ООО «Промтех» единоличным исполнительным органо] 
(генеральным директором) является одно и тоже физическое лицо Архипо 
Николай Сергеевич.

Также, по сведениям, полученным из программы для проверки контрагенто 
Контур.Фокус, ООО «Промышленная Группа «Самотлор-НН» не обладает опытоз 
поставок товаров, указанных Учреждением в обосновании НМЦК в отношени 
объекта закупки «Поставка автомобиля легкового для перевозки пассажиров, 
возможностью перевозки пассажиров с ограниченными физическим 
возможностями в креслах-колясках» и не имеет зарегистрированных видо 
деятельности, связанных с поставкой соответствующих товаров, что такж 
подтверждается данными БИС.

В соответствии с пунктом 3.19 Рекомендаций от 02.10.2013 г. № 567 в целя: 
определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка 
рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуга 
предлагаемых различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

В связи с вышеуказанным, в нарушение части 5 статьи 22 Закона > 
контрактной системе № 44-ФЗ, Учреждением направлен запрос о предоетавлени: 
коммерческого предложения, и в расчет обоснования НМЦК принят 
коммерческое предложение от ООО «Промышленная Группа «Самотлор-НН>: 
организации, которая не обладает опытом поставок товаров, указанных в расчет 
НМЦК составленным работником контрактной службы СВ. Фирстовым 29 март 
2019 г. и не имеет зарегистрированных видов деятельности, связанных с поставко] 
соответствующих товаров.

Таким образом, в действиях Учреждения содержатся признаки состав 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29.! 
КоАП РФ, а именно несоблюдение порядка обоснования начально] 
(максимальной) цены контракта.

Работником контрактной службы С.В. Фирстовым обоснование НМЦ1 
подготовлено 29 марта 2019 г. Датой свершения административного 
правонарушения является 29 марта 2019 г.

На момент проведения контрольного мероприятия срок давност] 
привлечения к административной ответственности, установленный частью 
статьи 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, истек.
Ведущий консультант отдела
контроля в сфере закупок



Согласно произведенным Учреждением расчетам НМЦК составил 
1 900 000,00 рублей, что соответствует объему финансового обеспечени; 
указанному в плане-графике закупок товаров, работ, услуг на 2019 финансовы 
год.

Учреждением путем проведения электронного аукциона был заключе 
контракт от 24 мая 2019 г. № 80 (идентификационный код закупк 
192231401747123140100100220032910000) на поставку автомобиля легкового дл 
перевозки пассажиров, с возможностью перевозки пассажиров с ограниченным 
физическими возможностями в креслах-колясках (автомобиль легковой марк; 
модель: ИАЦ-1767МЗ (базовое шасси марки ГАЗ), страна происхождения: Россш 
(далее -  Контракт от 24.05.2019 № 80) с обществом с ограниченно 
ответственностью «Эльба» (юридический адрес: 400048, г. Волгоград, шосс 
Авиаторов, дом 2А, офис 2, ИНН 3443132386, КПП 344301001) (далее -  ОО' 
«Эльба»). Цена Контракта от 24.05.2019 № 80 составила 1 890 500,00 рубле 
(Приложение №22).

С целью установления рыночной стоимости автомобиля МАЦ-1767М 
(базовое шасси марки ГАЗ), страна происхождения: Россия, в ходе контрольно! 
мероприятия осуществлен поиск ценовой информации, содержащейся в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, по результатам которого установлено, чч 
использование ценовой информации, содержащейся в указанном реестре к 
представляется возможным, так как для определения НМЦК ценовая информавд 
должна быть объективной, корректной, отвечать условиям сопоставимост] 
идентичности и (или) однородности товаров, иными словами условия должн 
быть схожими и удовлетворять потребностям заказчика.

Учитывая специфику товара (автомобиль легковой марка, модель: HAL 
1767МЗ (базовое шасси марки ГАЗ), в частности категорию граждан для которк 
запланирована вышеуказанная закупка и доукомплектацию транспортно1 
средства специфическим оснащением (дополнительные характеристики товара 
что существенно оказывает влияние на конечную цену контракта и определяете 
поставщиком самостоятельно, использование цен контрактов из peecTf 
контрактов повлечет за собой применение коммерческих и финансовых услови 
поставки товара не сопоставимых с условиями конкретной закупки.

С целью анализа рыночной стоимости автомобиля ИАЦ-1767МЗ (базовс 
шасси марки Г АЗ), страна происхождения: Россия, руководствуясь положениям 
статьи 22 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, департаментом потенциальны 
поставщикам были направлены запросы о предоставлении ценовой информации 
которые содержат технические характеристики, полностью соответствуют? 
требованиям и условиям поставки, указанным в описании объекта вышеуказаннс 
закупки.

Ведущий консультант отдела
контроля в сфере закупок Е.В. Пономарев
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Так, запросы ценовой информация были направлены следующим 
поставщикам: ООО Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «Интеравтоцентр», ООО 
«Техно Темп», ООО «МИР АВТО», ООО «АСТ-ПЛАДА», ООО ПКФ «Луидор», 
ООО «ПРОФАВТО НН», ООО «Верона», ООО «Стратегия НН», ООО 
«КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ДЗЕРЖИНСКА», ООО «ТЕМИ АВТО 
КУБАНЬ», ООО «СПЕЦАВТОТЕХНИКА», ООО «ДИЛАВ МОТОРОС» 
(Приложение № 23).

По состоянию на дату завершения контрольного мероприятия 
департаментом не были получены коммерческие предложения от поставщиков, 
указанных выше, что не позволяет осуществить определение начальной 
(максимальной) цены контракта в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3. Соблюдение предусмотренных законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок требований к исполнению, изменению контракта, а 

также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта, соответствие использования поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки при реализации мероприятий национальных
(региональных) проектов.

В силу части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ исполнение 
контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после 
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления 
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и указанным 
законам, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов! 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренные* 
контрактом, включая проведение в соответствии Законом о контрактной системе 
№ 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (е< 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем 
при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона < 
контрактной системе № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершенш 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем 
или заказчиком условий контракта.

Частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ установлено, чт 
для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем
Ведущий консультант отдела
контроля в сфере закупок EJB. Пономарев*
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результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условия] 
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результате! 
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами ил 
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации н 
основании контрактов, заключенных в соответствии с указанным законом.

Между Учреждением и ООО «Эльба» заключен Контракт от 24.05.201 
№ 80. Цена контракта в соответствии с пунктом 2.1 Контракта от 24.05.201 
№ 80 составила 1 890 500 рублей. По условиям Контракта от 24.05.201 
№ 80 ООО «Эльба» обязалось передать Учреждению автомобиль легковой дл 
перевозки пассажиров, с возможностью перевозки пассажиров с ограниченным 
физическими возможностями в креслах-колясках в количестве и 
характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой часты 
Контракта от 24.05.2019 № 80.

Пунктом 3.1 Контракта от 24.05.2019 № 80 установлено, что поставка товар 
осуществляется не позднее 15 июня 2019 года.

В соответствии с Разделом 7 Контракта от 24.05.2019 № 80 приемк 
результата исполнения контракта осуществляется Сторонами в срок не позднее 1 
(десяти) рабочих дней с момента оформления результатов экспертизы, путез 
подписания документа, подтверждающего исполнение обязательств по контракт} 
и документов на оплату по итогам экспертизы результатов, предусмотренны 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта. В соответствии 
пунктом 1.5 Контракта от 24.05.2019 № 80 датой исполнения Поставщиком свои 
обязательств по поставке считается дата подписания Сторонами акт приеме 
передачи товара.

На основании пункта 7.6 Контракта от 24.05.2019 № 80 для проверк 
предоставленного Поставщиком товара, предусмотренного контрактом, в част 
его соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиз 
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условия] 
контракта проводится Заказчиком своими силами, либо с привлечением эксперт* 
экспертной организации на основании контрактов, заключенных в соответствии 
требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупо 
Российской Федерации, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момент 
поставки товара. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперть 
экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщик 
дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракт* 
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которо 
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертно 
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствоват 
законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам тако 
экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующи 
приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения о 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В соответствии с пунктом 3.9 Контракта от 24.05.2019 № 80 оплат 
производится Заказчиком по факту поставки товара в срок не более чем в течени
Ведущий консультант отдела
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15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемк 
и предоставления Поставщиком документа на оплату.

Товар по Контракту от 24.05.2019 № 80 был поставлен в адрес Учреждени 
20 июня 2019 года, согласно Универсальному передаточному документ 
(документ, подтверждающий приемку товара). Универсальный передаточны: 
документ подписан директором Учреждения и начальником отдела продаж 0 0 ( 
«Эльба» Николаевым А.В. по доверенности. Универсальный передаточны 
документ от 20 июня 2019 г. размещен в ЕИС 25 июня 2019 г. (Приложение Ш 24

Приемка товара по Контракту от 24.05.2019 №> 80 осуществлялась н 
основании Приказа от 09.01.2019 № 39 по Учреждению, согласно которому п 
итогам приемки директором (заместителем директора, исполняющим обязанност 
директора) подписываются документы приемки (накладная, акт приема-передач! 
акт выполненных работ, товаросопроводительные документы, счета-фактуры), 
которых перечисляются выполненные работы или поставленные товары, а такж 
претензии при наличии таковых.

В ходе проведения контрольного мероприятия Учреждением был 
представлено «Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренны 
контрактом (далее — контракт) № 80 от «24» мая 2019 г., предоставленны 
поставщиком, в части их соответствия условиям контракта» от 20 июня 2019 : 
(далее -  Заключение от 20.06.2019), которое подписано должностными лицам 
Учреждения: председателем комиссии -  Девяткиной Н.Ю., членами комиссю 
Фирстовым С.В., Махиня Е.Г., Фестняевой Н.И. (Приложение № 25).

Согласно сведениям, содержащимся в Заключении от 20.06.201* 
приемочной комиссией в составе председателя комиссии, заместителя директор 
Девяткиной Н.Ю., членов комиссии: заместителя директора Фирстова С.В 
юрисконсульта Махиня Е.Г., экономиста Фестняевой Н.И. в присутствии лиц; 
передающего товар от имени поставщика ООО «ЭЛЬБА», менеджера по продажа 
Сопельняк Романа Петровича по адресу Краснодарский кр., г. Лабинс] 
ул. Константинова, д.15 проведена экспертиза результатов, предусмотренны 
контрактом. Выборочная (частичная) проверка качества продукции подтверждав 
соответствие продукции требованиям качества. Номера агрегатов соответствук 
заявленным в ПТС автомобиля. Проверка фактических товарных свойств товау 
подтверждает соответствие показателям качества, содержащимся 
сопроводительных документах на их использование. Проверка условн 
транспортирования продукции подтверждает соответствие требования 
нормативной документации. Проверка сроков и условий хранения товар 
подтверждает соответствие нормативным требованиям. Представленнь 
документы для принятия и оплаты товара проверены, соответствуют данны 
контракта (в т.ч, правильность наименований и реквизитов сторон, наличие 
правильность заполнения предусмотренных документами данных). П{ 
проведении экспертизы выявлены факты ненадлежащего исполнения контраг 
поставщиком, а именно нарушения срока поставки товара, выявленные факт 
ненадлежащего исполнения контракта поставщиком позволяют приия' 
результаты, предусмотренные контрактом.
Ведущий консультант отдела
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Выводы по Заключению от 20.06.2019: принять результаты,
предусмотренные Контрактом от 24.05.2019 № 80.

Приказом Учреждения от 11 июня 2019 г. № 381 «Об утверждении комиссии 
приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта) и проведения экспертизы при 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг)», утвержден состав комиссии 
приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг, 
результатов отдельного этапа исполнения контракта) и проведения экспертизы при 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд Учреждения 
(далее -  Комиссия). Комиссия утверждена в следующем составе: председатель 
комиссии, заместитель директора -  Н.Ю. Девяткина, члены комиссии: 
юрисконсульт—Е.Г. Махиня, экономист—Н.И. Фестняева, заместитель директоре 
— С.В. Фирстов.

В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе Ка 44-ФЗ 
по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работь 
или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта можеп 
создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ установлено, чтс 
приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а такж* 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляете; 
в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документе* 
о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочно1 
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждаете 
заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же срою 
заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ о 
подписания такого документа.

Учреждению был направлен запрос от 24 ноября 2020 г. «О предоетавлени. 
пояснений», о причинах создания приёмочной экспертной комиссии из 4 челове! 
в нарушение части 6 статьи 94 Закона о контрактной системе № 44-Ф 
(Приложение № 26).

Согласно представленным пояснениям от 25 ноября 2020 г. № 02-04/1759 с 
директора Учреждения: «приказом учреждения от 09.01.2019 г. № 50 «О 
утверждении комиссии приёмки поставленных товаров (выполненных рабо' 
оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) 
проведения экспертизы при осуществлении закупок товаров, работ, услуг) бьи 
утверждена комиссия, состоящая из 5 человек:

председатель комиссии: заместитель директора Летучий С.Н.; 
члены комиссии: юрисконсульт Махиня В.Г.; экономист Фестняева H .I 

заместитель директора Фирстов СВ., заведующий хозяйством Гулина Л.Н.
На момент приёмки машины 20.06.2019 г. заведующий хозяйством Гулш 

Л.Н. находилась в очередном трудовом отпуске с 03.06.2019г. по 24.06.2019 
Таким образом, в приказе от 11.06.2019 г. № 381 «Об утверждении комисс* 
приёмки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услу 
результатов отдельного этапа исполнения контракта) и проведении экспертиз
Ведущий консультант отдела
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при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)» состав комиссии утверждё 
количестве 4 человек.» (Приложение № 27).

Таким образом, Учреждением приемка товара в соответствии с Заключен! 
от 20.06.2019, приказом от 11 июня 2019 г. № 381 «Об утверждении комио 
приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных ус; 
результатов отдельного этапа исполнения контракта) и проведения экспертизы ] 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг)», осуществлена комиссией 
составе 4 человек, что не соответствует требованиям части 6 статьи 94 ЗакоЕ 
контрактной системе № 44-ФЗ.

Согласно приказу Учреждения от 20 июня 2019 № 394 «О ввод 
эксплуатацию особо ценного движимого имущества» комиссией, назначен 
приказами от 09 января 2019 года № 1 «О создании постоянно действую] 
комиссии по поступлению и выбытию активов», 13.06.2019 г. № 383 «О внесе 
изменений в приказ от 09.01.2019 г. Ks 1 «О создании постоянно действую] 
комиссии по поступлению и выбытию активов», введено в эксплуатацию ос 
ценное движимое имущество: Автобус с возможностью перевозки инвалид 
кресле-коляске ИАЦ-1767МЗ (далее -  автобус ИАД-1767МЗ) инвентарный но 
410125000007 и закреплено за водителем автомобиля Тупиковым Дмитр 
Викторовичем, местом хранения обозначен адрес: г. Лабинск, ул. Союзная 
(Приложение № 28).

Автобус ИАЦ-1767МЗ с инвентарным номером 410125000007 
поставлен на бухгалтерский учет и введен в эксплуатацию 20 июня 2019 
зарегистрирован в МРЭО № 15 ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому kj 
о чем выдано Свидетельство о регистрации транспортного средства от 25 и 
2019 г. (Приложение № 29).

Приказом по Учреждению от 27 июня 2019 г. «О целевом использовг 
автомобиля» закреплено, что автобус ИАЦ-1767МЗ используется для доставки 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организац 
рамках регионального проекта Краснодарского края «Разработка и реализ; 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан crapi 
поколения «Старшее поколение» в рамках работы Мобил]
(мультидисциплинарной) бригады (Приложение № 30). Первый выезд авто 
ИАЦ-1767МЗ, согласно представленному путевому листу № 1348 
осуществлен 25 июня 2019 г.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе № Ф 
в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотри 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего йсполн 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотри
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контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 3.1 Контракта от 24.05.2019 № 80 установлено, что поставка товара 
осуществляется не позднее 15 июня 2019 года.

Учреждением была направлена претензия от 17.06.2019 № 04-04/805 в адрес 
ООО «ЭЛЬБА» «О нарушении сроков поставки» (Приложение № 31).

Товар по Контракту от 24.05.2019 Ка 80 был поставлен в адрес Учреждения 
20 июня 2019 года, согласно Универсальному передаточному документу.

Следовательно, ООО «ЭЛЬБА» поставило товар с нарушением срока, 
установленного пунктом 3.1 Контракта от 24.05.2019 № 80.

Учреждением в ООО «ЭЛЬБА» было направлено требование об уплате пени 
от 8 июля 2019 №04-04/925, согласно которому просрочка исполнения 
обязательства составила 3 дня и размер пени составил 1 417, 88 рублей 
(Приложение № 32).

Расчет пени, произведенный Учреждением приведен в Таблице 1:

Таблица 1
Задолженность,
ру§.

Период просрочки Ставка Размер пени (неустойки) руб.

1 890 500,00 С 18,06.2019 по 
20.06,2019 
3 дня

7,50% 1 417,88

Платежным поручением от 18 июля 2019 г. № 92396 ООО «Эльба» 
перечислила Учреждением сумму пени в размере 1 417,88 рублей (Приложение 
№ 33).

Принимая во внимание установленный пунктом 3.1 Контракта от 24.05.201S 
Ш 80 срок поставки в виде календарной даты -  15.06.2019, учитывая просрочку 
исполнения обязательств ООО «ЭЛЬБА», а также произведенный Учреждением 
расчет с 18.06,2019, Учреждению был направлен запрос от 24.11.2020 с 
пояснением причин произведенного расчета не со следующего дня просрочка 
исполнения обязательств.

Учреждением были представлены пояснения от 24 ноября 2020 г 
Ш 02-04/1757, согласно которым: «пунктом 3.1. контракта предусмотрено, чт< 
поставка товара осуществляется не позднее 15 июня 2019 г. Товар учреждение]' 
был получен 20 июня 2019 г. Согласно Гражданскому кодексу Российско) 
Федерации статья 193 «Окончание срока в нерабочий день», определено: «Еслз 
последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срок 
считается ближайший следующий за ним рабочий день». Так как 15.06.2019 i 
пришелся на субботу, которая является нерабочим днём, то в соответствии 
Гражданским кодексом Российской Федерации крайний срок поставки автомобил 
перенёсся на понедельник, 17.06.2019 г. Автомобиль был поставлен 20.06.2019 : 
таким образом, просрочка исполнения обязательств составляет 3 дш
18.06.2019 г., 19.06.2019 г., 20.06.2019 г. Соответственно, пеня рассчитана • 
каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательств 
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предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, но не менее, чем 
одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и 
фактически исполненных поставщиком» (Приложение № 34).

Согласно статье 190 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  
ГК РФ) срок может определяться календарной датой или истечением периоде 
времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами 
либо указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, то есть не 
зависит от воли действия сторон.

Статьи 191 и 192 ГК РФ устанавливают порядок определения течения начале 
срока и окончания срока, определенного периодом времени,

Положения статьи 193 ГК РФ регламентируют порядок окончания срока ! 
нерабочий день, то есть также относятся к порядку исчисления срока 
определенного периодом времени.

Таким образом, нормы статьей 191, 192, 193 ГК РФ относятся только i 
срокам, определенным периодом времени.

Пунктом 1 статьи 314 ГК РФ предусмотрено, что если обязательстве 
предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, i 
течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если это' 
период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной юи 
наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором" 
обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любо! 
момент в пределах такого периода.

Кроме того, в силу статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик 
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуете 
передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые ш 
товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности ил 
в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобны! 
использованием.

Ни положения Закона о контрактной системе К» 44-ФЗ, ни услови 
заключенного между сторонами Контракта от 24.05.2019 № 80 в
предусматривают исключение нерабочих дней из периода начисления неустойю 
Требования статьи 193 ГК РФ распространяются на сроки исполнени 
обязательств, поэтому оснований для их применения к периоду просрочк 
исполнения обязательства не имеется.

Также, поскольку последний день срока выпадает на рабочий день, как был 
установлено самим Учреждением в Контракте от 24.05.2019 № 80, оснований дх 
исключения выходных дней из периода просрочки не имеется.

Ведущий консультант отдела
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Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 95 Закона о контрактной 
системе № 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении 
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон.

Таким образом, срок поставки является существенным условием для 
договора поставки и товар по Контракту от 24.05.2019 № 80 подлежал поставке не 
позднее 15.06.2019 г.

На основании части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается контрактом в размере, действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). Аналогичное условие установлено в пункте 6.6 
Контракта от 24.05.2019 № 80.

Принимая во внимание положения части 7 статьи 34 Закона о контрактной 
системе № 44-ФЗ просрочка исполнения обязательства составляет 5 дней, тогдг 
как Учреждением пеня ООО «Эльба» начислена за 3 дня просрочки исполнение 
обязательства.

Таким образом, в нарушение части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе 
№ 44-ФЗ в требовании от 8 июля 2019 №04-04/925 об уплате пени Учреждением 
не верно определены дни просрочки исполнения обязательства, в связи с чем бьп 
не верно произведен расчет пени.

Расчет пени, с учетом 5 дней просрочки исполнения обязательств*
0 0 0  «Эльба» на дату уплаты пени 18.07.2019 составил:

1 890 000,00 рублей * 5 дней просрочки исполнения обязательства * 1/300 * 7,50°/< 
действующая на дату уплаты пени ключевая ставка Центрального баню 
Российской Федерации = 2 363,12 рублей.

Таким образом, Учреждением недоначислена неустойка в виде пеш 
ООО «Эльба» за просрочку исполнения обязательства в размере 945, 24 рубле] 
(2 363,12 рублей-1 417,88 рублей).

Согласно сведениям ЕИС Контракт от 24.05.2019 № 80 исполнен бе 
применения к ООО «Эльба» неустоек (штрафов, пеней).

Однако, в соответствии с пунктом 12 Правил ведения реестра контрактоЕ 
заключенных заказчиками, утвержденного постановлением Правительства РФ о 
28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенны 
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющи 
государственную тайну» (далее -  Правила от 28 ноября 2013 г. № 1084) в целя 
ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федерально 
казначейство в течение 5 рабочих дней со дня:

изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнени 
контракта), расторжения контракта, признания судом контракт
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недействительным, приемки поставленного товара, выполненной работы 
оказанной услуги, наступления гарантийного случая, исполнения (неисполнения 
обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг ■ 
информацию и документы, указанные в подпунктах «з», «к», «л», «н» и «п» пункт* 
2 Правил от 28 ноября 2013 г. № 1084.

Согласно подпункту «к» пункта 2 Правил от 28 ноября 2013 г. № 1084 i 
реестр контрактов включаются следующие информация и документы 
установленные частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ 
информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), е 
том числе информация о количестве поставленного товара, об объеме 
выполненной работы, оказанной услуги, о единице измерения поставленногс 
товара, выполненной работы, оказанной услуги, о стоимости исполненных 
обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), с 
начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 
исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, е 
также информация о наступлении гарантийного случая, предусмотренногс 
контрактом, и исполнении гарантийных обязательств, предусмотренных частью 4 
статьи 33 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, заключение по результатам 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
(отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для 
проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных 
организаций), наименование страны происхождения товара (при осуществлении 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг) с учетом положений подпункта «р» указанного 
пункта, информация о производителе товара в отношении исполненного 
контракта.

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной 
системе № 44-ФЗ в реестр контрактов включаются следующие документы и 
информация: информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об 
оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
(отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для 
проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных 
организаций).

Кроме того, в силу части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе 
№ 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8,10,11 и 13 части 2 статьи 103 Закона 
о контрактной системе № 44-ФЗ, направляется заказчиками в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Ведущий консультант отдела
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Федерации в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения 
контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 
расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги. »

В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, 
пункта 2 Правил от 28 ноября 2013 г. № 1084, требование об уплате пени от 8 июля 
2019 №04-04/925 не направлено в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в течение пяти 
рабочих дней с даты изменения Контракта от 24.05.2019 № 80.

Данное нарушение содержит в себе признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ, а именнс 
неразмещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 
уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, 
специализированной организацией в единой информационной системе в сфере 
закупок информации и документов, размещение которых предусмотрено i 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной систем* 
в сфере закупок.

Датой свершения административного правонарушения является 15 икш 
2019 г.

На момент проведения контрольного мероприятия срок давноси 
привлечения к административной ответственности, установленный частью 1 
статьи 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, истек.

Таким образом, по результатам проверки установлено следующее:

1. В нарушение части 5 статьи 22 Закона о контрактной систем! 
№ 4^-ФЗ, Учреждением направлен запрос о предоставлении коммерческой 
предложения, и в расчет обоснования НМЦК принято коммерческое предложени 
от ООО «Промышленная Группа «Самотлор-НН», организации, которая н 
обладает опытом поставок товаров, указанных в расчете НМЦК, и не имее 
зарегистрированных видов деятельности, связанных с поставко 
соответствующих товаров.

В действиях Учреждения содержатся признаки состава административног 
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ, а именн 
несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены Контракта о
24.05.2019 № 80. На момент проведения контрольного мероприятия срок давност 
привлечения к административной ответственности, установленный частью 
статьи 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, истек.

2. В нарушение положений части 6 Закона о контрактной систем 
№ 44-ФЗ, Учреждением приемка товара в соответствии с Заключением с 
20.06.2019, приказом от 11 июня 2019 г. № 381 «Об утверждении комисси 
приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услу
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результатов отдельного этапа исполнения контракта) и проведения экспертизы прк 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг)», осуществлена комиссией е 
составе 4 человек, что не соответствует требованиям части 6 статьи 94 Закона с 
контрактной системе № 44-ФЗ,

3. В нарушение части 7 статьи 34 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ 
в требовании от 8 июля 2019 №04-04/925 об уплате пени Учреждением не вернс 
определены дни просрочки исполнения обязательства, в связи с чем был не вернс 
произведен расчет пени,

4. В нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной систем* 
№ 44-ФЗ, пункта 2 Правил от 28 ноября 2013 г. № 1084 требование об уплате пеш 
от 8 июля 2019 №04-04/925 не направлено в федеральный орган исполнительно! 
власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовом) 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерацш 
в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения Контракта о- 
24.05.2019 № 80.

Данные факты указывают на признаки состава административной 
правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ. На момеш 
проведения контрольного мероприятия срок давности привлечения i 
административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП Pd 
для данной категории дел, истек.

Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых направле] 
представителю объекта контроля.

Ведущий консультант отдела 
контроля в сфере закупок Е.В. Пономарева
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Один экземпляр акта с приложениями получе
\

Должность

% /Л. 2020
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