
АКТ
проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и 

иных нормативны х актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд подведомственных 

М инистерству здравоохранения Калининградской области медицинскими
организациями

№ 1 03 февраля 2016 г.

1. М есто составления акта проверки: Россия, Калининградская 
область, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 1, каб. 150.

2. Н аименование органа ведомственного контроля: Министерство 
здравоохранения Калининградской области.

3. Н аименование заказчика, в отношении которого проводится
проверка: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Калининградской области «Нестеровская центральная районная больница» (далее 
-  Заказчик).

4. Основание проведения проверки: приказ Министерства
здравоохранения Калининградской области от 11.01.2016 года № 1 «О
проведении мероприятия ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской 
области «Нестеровская центральная районная больница».

5. П редмет проверки: проверка соблюдения законодательства 
Российской Ф едерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок.

6. П роверяемый период: январь 2015 г. -  декабрь 2015 г.
7. Вид проверки: выездная.
8. Дата начала проверки: 20 января 2016 года
9. Дата окончания проверки: 03 февраля 2016 года.
10. Состав комиссии М инистерства здравоохранения  

Калининградской области:
- А.А. Ж уравлев - начальник департамента развития здравоохранения и 

информационных технологий -  начальник отдела развития здравоохранения 
М инистерства здравоохранения Калининградской области;

Члены комиссии:
- М.Ф. М акаров -  заместитель начальника департамента финансово- 

экономической и юридической работы -  начальник юридического отдела 
М инистерства здравоохранения Калининградской области;



- Е.А. Смурага -  юрист отдела развития здравоохранения М инистерства 
здравоохранения Калининградской области.

11. О тветственны е за финансово-хозяйственную и закупочную  
деятельность заказчика в проверяемом периоде:

- Н.Н. Китлинская -  главный врач;
- Т.В. Сухорукова -  главный бухгалтер;
- Е.А. Распертова -  начальник планово-экономического отдела.;
- И.Н. Джурко -  экономист (контрактный управляю щ ий) (в период с
31 декабря 2014 года по 27 сентября 2015 года);
- В. В. Ребане -  экономист (контрактный управляю щ ий) (с 28 сентября
2015 года по настоящ ий момент).
12. П орядок организации государственных закупок заказчику в 

проверяемом периоде.
Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Нестеровс(<ая 

центральная районная больница» от 31 декабря 2014 года № 143/П «О назначении 
контрактного управляю щ его» утверждено положение о контрактном: 
управляющем в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской 
области «Нестеровская центральная районная больница».

Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Нестеровская 
центральная районная больница» от 31 декабря 2014 года № 143/П «О назначении 
контрактного управляю щ его» ответственным за осуществление закупок -  
контрактным: управляю щ им был назначен экономист И.Н. Джурко.

Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Нестеровская 
центральная районная больница» от 28 сентября 2015 года №  132/II-2 КО 
внесении изменения в Приказ № 143/П от 31 декабря 2014 года «О назначении 
контрактного управляю щ его» ответственным за осуществление закуп ок , -  
контрактным управляю щ им был назначен экономист В.В. Ребане.

Согласно представленной информации, в соответствии со статьей 38 и 
пунктом 23 статьи 112 Ф едерального закона от 0:5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе) 
И.Н. Джурко (удостоверение о повышении квалификации № 000589) и 
В.В. Ребане (удостоверение о повышении квалификации № 3824/УО) прошли 
курсы повышения квалификации в сфере закупок.

Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Нестеровская 
центральная районная больница» от 09 января 2014 года №  1/П-Е «О созданци 
комиссии гго осущ ествлению закупок на поставку товаров, оказание услуг, 
выполнения работ для нужд Г осударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калининградской области «Нестеровская центральная райокрая



больница» утвержден состав постоянно действующ ей комиссии и положение о 
комиссии по осущ ествлению закупок на поставку товаров, оказания услуг, 
выполнение работ для нужд Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Калининградской области «Нестеровская центральная районная 
больница».

Приказом главного врача ГБУЗ Калининградской области «Нестеровская 
центральная районная больница» от 12 января 2015 года № 1 /П-16 «О создании 
приемочной комиссии и назначении ответственных за проведение экспертизы 
результатов., предусмотренных контрактами» утверждено положение о 
приемочной комиссии и назначении ответственных за проведение экспертизы 
результатов, предусмотренных контрактами» (далее -  комиссия), утвержден 
состав постоянно действующ ей комиссии, назначены на постоянной основе 
ответственные за проведение экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактами.

13. П роверка соблюдения обязанностей заказчика по 
планированию закупок посредством формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков.

13.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2013 года № 1044 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта российской федерации и муниципальных нужд, а 
также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» 
(далее - Постановление № 1044) планы-графики закупок формируются и 
утверждаются в течение 10 рабочих дней со дня утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Нестеровская центральная районная больница» на 
2015 год был утвержден М инистерством здравоохранения Калининградской 
области 12 января 2015 года.

Заказчиком план-график закупок товаров, работ, услуг на 2015 год был 
утвержден и размещ ен на официальном сайте 21 января 2015 года без нарушения 
сроков.

Форма плана-графика закупок товаров, работ, услуг не соответствует форме, 
утвержденной Постановлением № 1044.

13.2 В соответствии с частями 1 и 2 статьи 112 Закона о контрактной системе 
в период с января 2015 года по декабрь 2015 года при размещ ении плана-графика 
размещения заказов в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Заказчик должен был 
руководствоваться следующ ими документами:

1) До 22 мая 2015 года - совместным приказом М инистерства 
экономического развития Российской Федерации и Ф едерального казначейства от 
20 сентября 2013 г. N  544/18н «Об особенностях размещ ения на официальном



сайте Российской Ф едерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещ ения информации о размещ ении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов 
на 2014 и 2015 годы» (далее -  Приказ №  544/18н).

2) С 23 мая 2015 года - совместным приказом М инистерства экономического 
развития Российской Ф едерации и Ф едерального казначейства от 31 марта 2:015 г. 
N  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 размещ ении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг планов-графиков размещ ения заказов на 2015 - 2016 годы» 
(далее -  Приказ №  182/7н).

В наруш ение требований пункта 4 части 5 Приказа №  544/18н и Приказа 
№ 182/7н Заказчиком не размещ алась одной строкой по каждому коду бюджетной 
классификации в размере годового объема денежных средств информация о 
закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4, 5, 23; 
26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

В наруш ение требований пункта 4 части 5 П риказа № 544/18н и Приказа 
№  182/7н Заказчиком не размещ алась итоговая информация о годовых объемах 
закупок:

а) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;

б) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;

в) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

г) осуществляемых путем проведения запроса котировок;
д) всего планируемых в текущем году. Через символ "/" указывается 

совокупный годовой объем закупок, определенный в соответствии с пунктом 1(3 
статьи 3 Закона о контрактной системе.

14. П роверка закупок, осущ ествленны х конкурентными способами.
14.1. За период с января 2015 года по декабрь 2015 года Заказчиком было 

проведено 149 закупок, осуществленных конкурентными способами определения 
поставщиков, в том числе 137 аукционов в электронной форме и 12 запросов 
котировок.

В соответствии с уведомлением о проведении проверки от 12 января 2016 
года № 01-19/96, к проверке были выбраны закупки с номерами извещений №№  
0335300048]15000002, 0335300048115000013, 0335300048115000017,
0335300048115000020, 0335300048115000023, 0335300048115000031,
0335300048115000042, 0335300048115000050, 0335300048115000059,
0335300048115000068, 0335300048115000109.

14.2. Результаты анализа документов и информации по указав ным 
закупкам приведены в таблице 1.



Таблица 1.
№
п/п

Сведения о проверяемом 
документе Описание выявленного нарушения

1. Электронный аукцион на поставку биологических субстратов, номер извещения № 0335300048115000002

1
План-график размещения 
заказов товаров, работ, услуг

В плане графике отсутствует закупка с наименованием «Поставка биологических 
субстратов» на сумму 264 276,00 рублей в январе 2015 года.

2

Извещение о проведении 
электронного аукциона 
(приложение 1 к 
Информационной карте 
электронного аукциона)

1 Л ТЭ 'гат/'лггл гтпоаттгатгтг л тг*ЛГ.?л*1! /’T4/"*,tvq\гот глоотт/лтттатттга п 'т’пмц <’ттттг\ rrrenTTTr //т̂ тломт’ттотт/̂ тг/-»1 j lJ И Точ̂цЦу̂гт гт>1 liU±l\̂ у ± l dу С ± рсгдпхэ 'l г ч̂гтгтч̂ г ̂ pfvii'irTvyjiwi ИИ — \м pdyi\yj,cirT4-/ivw-
правовой договор» и «контракт».

2) В нарушение требований пункта 5 статьи 42 Закона о контрактной системе, в графе 2 
«Форма торгов и предмет договора» указан несуществующий вид закупки — открытый 
аукцион в электронной форме.

3) В нарушение требований пункта 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, в графе 12 
«Описание объекта закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе» 
не приведено описание объекта закупки, и не сделано ссылки на такое описание.

4) В графе 13 «Требования к качеству товара» Заказчиком указан остаточный срок 
годности не менее 90% от общего срока годности. Вместе с тем, в соответствии с Письмом 
Федеральной антимонопольной службы России от 26 августа 2014 года № АКУ34487/14 «О 
разъяснении установления государственными и муниципальными заказчиками в 
документации о закупках остаточного срока годности лекарственных препаратов», 
остаточный срок годности лекарственных препаратов, установленный в документации о 
закупках государственными и муниципальными заказчиками, должен быть обоснован и 
определен конкретным периодом (например, в годах, месяцах, днях), в течение которого 
лекарственные препараты сохраняют свою пригодность, либо конкретной датой, до которой 
лекарственные препараты сохраняют свою пригодность для использования по назначению.

5) В нарушение части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе в графе 15 
«Обеспечение исполнения договора» указаны несуществующие виды обеспечения 
исполнения контракта: «Виды обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская 
гарантия, выданная банком или другой кредитной организацией, передача Заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)».

Законом о контрактной системе предусмотрены следующие виды обеспечения 
исполнения контракта: «Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о 
контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на
Ь'-ГЭПГ/ЛГ\Г\\Л О Г'Г\ГЛЧ"ТЭ/=»Ч'Г*ГГ13ТДТЯГ Г* ЭН ТТЯЧ"'21 РоГ'Г'ТД ТДГ* ЫЛТД (f)p ТТР'ГЛрГТТЛ ГД \/ТГГТТ|1_'ГОС11/"_\'Т7‘* а Г\Т1 £*Г\С\Х11Л1Л1W L v/pviu D WViDviVlUIlIl V' VV1UV 1 vy VVilUVlWIl 'i' 1IJ J 111 i UlbCil\-/ 1 V/l 1Л1 V|7UlĴ ll 4

w  СрСДч/ j. DUivin, ПОСТ у i icTiv7i i4,ri ivrri ЗшхаЗ -Imv уV/.



Документация об электронном 
аукционе

л  ______________________

6) В нарушение пункта 6 части 4 статьи 63 Закона о контрактной системе в графе 18 
«Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся 
предметом контракта» Заказчиком не были установлены требования, предъявляемые к 
участникам такого аукциона, и не определен исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Объект закупки относится к лицензируемым видам деятельности и Заказчик обязан 
установить требование к наличию действующей лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности (оптовая или/и розничная) или/и производство 
лекарственных средств, в случае если участник закупки предлагает к  реализации 
продукцию, производимую им, в соответствии с пунктами 16, 47 части 1 статьи 12 
Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

7) Объектом закупки является поставка биологических субстратов, предусмотренные 
кодами 24.4 ОКГТД, которые входят в перечень товаров, в отношении которых Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Приказ № 155) установлены условия, запреты и ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.

В нарушение пункта 7 части 5 статьи 63 Заказчиком не установлены условия, запреты 
и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами. Вместе с тем, в извещении о проведении электронного аукциона, 
сформированного и размещенного при использовании функционала официального сайта 
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» указанное требование установлено как преимущества участника, заявки или 
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров 
российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения (в соответствии с 
Приказом № 155) -  15,0%._____________________________________________________________

1) В тексте документации присутствует разночтение в терминологии -  «гражданско- 
правовой договор», «договор» и «контракт».

2) Несоответствие условий контракта, прописанных в документации о  проведении
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системе, и сведениям, указанным в Проекте договора.
3) В нарушение пунктов 6 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании 

объекта закупки (составлении технического задания) Заказчиком в п/п 1 технического 
задания указано несуществующее международное непатентованное наименование 
лекарственного препарата (далее — МНН) - «Аллергены туберкулезных бактерий», МНН 
звучит как «Аллергены бактерий».

4) В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании 
характеристик лекарственного препарата использовалось торговое наименование этого 
препарата «Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении».

5) В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании 
объекта закупки (составлении технического задания) Заказчиком в п/п 2 технического 
задания лекарственного препарата использовалось торговое наименование этого препарата 
«Вакцина антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная 
сухая».

6) В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании 
объекта закупки (составлении технического задания) Заказчиком в п/п 3 технического 
задания лекарственного препарата использовалось торговое наименование этого препарата 
«Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита».

7) При обосновании начальной (максимальной) цены контракта (далее — НМЦК) 
Заказчиком использовался метод сопоставимых рыночных цен. При этом лекарственный 
препарат Иммуноглобулин против клещевого энцефалита входит в список препаратов, 
включенных в Государственный реестр предельных отпускных цен. В соответствии с 
частью 8 статьи 22 Закона о контрактной системе, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или 
установлены муниципальными правовыми актами, начальная (максимальная) цена 
контракта определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

Таким образом, НМЦК Иммуноглобулина против клещевого энцефалита должна была 
определяться тарифным методом.

8) В нарушение части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе в графе 15 
«Обеспечение исполнения договора» указаны несуществующие виды обеспечения 
исполнения контракта: «Виды обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская 
гарантия, выданная банком или другой кредитной организацией, передача Заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)».

Законом о контрактной системе предусмотрены следующие виды обеспечения
исполнения контракта: «Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением



банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о 
контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими заказчику».

9) В нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе Заказчик в 
документации о проведении электронного аукциона не включил требования к  содержанию, 
составу заявки на участие в таком аукционе и инструкцию по ее заполнению.

10) В нарушение пункта 11 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе Заказчиком 
не установлены даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации об аукционе.

4 Проект контракта

1) Несоответствие условий контракта, прописанных в документации о проведении 
электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 
системе, и сведениям, указанным в Проекте контракта.

2) Не установлены даты срока действия контракта.
3) В основании заключения контракта указан несуществующий вид закупки -  открытый 

аукцион в электронной форме.
4) В соответствии с частью 5 статьи 34 Закона о контрактной системе контракт должен 

содержать условия об ответственности заказчика. В пункте 6.7 контракта установлен размер 
неустойки, не соответствующий пункту 5 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, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 
года№  1063 (далее -  Постановление № 1063).

5
Информация об исполнении 
контракта (его этапов)

1) В нарушение пункта 2.5 Контракта № 0335300048115000002 оплата поставленного 
товара была осуществлена в течение 33 банковских (рабочих) дней.

2) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 
13 марта 2015 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были 
исполнены 02 марта 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были 
исполнены 17 апреля 2015 года.

6
Отчет об исполнении 
государственного 
(муниципального; контракта и

1) В нарушение пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о резулыатах охдельною этана его исполнения,



(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. 
№ 1093 отчет был размещен в единой информационной системе 25 января 2015 года с 
нарушением установленного семидневного срока.

2. Электронный аукцион на поставку бумаги для ЭКГ-аппарата, номер извещения № 033530004811000013

1
План-график размещения

Т ’ /Л п  п  -*-ч г \ г» т т л - т г пouivooud i v/oapuo, pauu i , у vji i
В плане графике отсутствует закупка с наименованием «Поставка бумаги для ЭКГ -

аппарата// па \̂ у i\imy i w по / p^nji^ii 15 vpcispajic z ,o ij 1идй.

2

Извещение о проведении 
электронного аукциона 
(приложение 1 к 
Информационной карте 
электронного аукциона)

1) В тексте извещения присутствует разночтение в терминологии — «гражданско- 
правовой договор» и «контракт».

2) В нарушение требований пункта 5 статьи 42 Закона о контрактной системе, в графе 2 
«Форма торгов и предмет договора» указан несуществующий вид закупки -  открытый 
аукцион в электронной форме.

3) В нарушение требований пункта 2 статьи 42 Закона о контрактной системе, в графе 12 
«Описание объекта закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе» 
не приведено описание объекта закупки, и не сделано ссылки на такое описание.

4) В нарушение части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе в графе 15 
«Обеспечение исполнения договора» указаны несуществующие виды обеспечения 
исполнения контракта: «Виды обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская 
гарантия, выданная банком или другой кредитной организацией, передача Заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)».

Законом о контрактной системе предусмотрены следующие виды обеспечения 
исполнения контракта: «Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о 
контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими заказчику».

5) В нарушение пункта 6 части 4 статьи 63 Закона о контрактной системе в графе 18 
«Требования, установленные в соответствии с законодательством РФ к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся 
предметом контракта» Заказчиком не были установлены требования, предъявляемые к 
участникам такого аукциона, и не определен исчерпывающий перечень документов, 
которые должны быть представлены участниками такого аукциона в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Документация об электронном 
аукционе

1) В тексте документации присутствует разночтение в терминологии -  «гражданско- 
правовой договор», «договор» и «контракт».

2) Несоответствие условий контракта, прописанных в документации о  проведении



электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о  контрактной 
системе, и сведениям, указанным в Проекте договора.

3) В нарушение части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе в графе 15 
«Обеспечение исполнения договора» указаны несуществующие виды обеспечения 
исполнения контракта: «Виды обеспечения исполнения договора: безотзывная банковская 
гарантия, выданная банком или другой кредитной организацией, передача Заказчику в залог
TTOiif̂ 'Vfc'iTT.rY г‘г\̂ ттг‘ггп о тчла/Г тлтяггт̂  тз гЪ/лплл̂  тзггттятт (тт<=»гттт/тггя'\ч\iu, jj iv/m j.x±vji v ix uiuxû u.

Законом о контрактной системе предусмотрены следующие виды обеспечения 
исполнения контракта: «Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о 
контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на 
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции 
со средствами, поступающими заказчику».

8) В нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе Заказчик в 
документации о проведении электронного аукциона не включил требования к  содержанию, 
составу заявки на участие в таком аукционе и инструкцию по ее заполнению.

9) В нарушение пункта 11 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе Заказчиком не 
установлены даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации об аукционе.

4 Проект контракта

1) Несоответствие условий контракта, прописанных в документации о проведении 
электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 
системе, и сведениям, указанным в Проекте контракта.

2) Не установлены даты срока действия контракта.

5
Информация об исполнении 
контракта(его этапов)

1) В нарушение пункта 2.5 Контракта № 0335300048115000013 оплата поставленного 
товара была осуществлена в течение 30 банковских (рабочих) дней.

2) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 
22 мая 2015 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были исполнены 
21 мая 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были исполнены 02 июля 2015 
года.

6

i

Отчет об исполнении
ГАГ'ТтСтЛТПАииЛГЛ1 V W j A JLIV1111VI V/
(муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения

1) В нарушение пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г.
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3. Электронный аукцион на поставку лекарственных препаратов (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты), номер извещения № 0335300048115000017

1
План-график размещения 
заказов товаров, работ, услуг

1) В плане графике отсутствует закупка с наименованием «Поставка лекарственных 
препаратов (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты)» на сумму 
16 687,20 рублей в феврале 2015 года, а есть «Поставка лекарственых препаратов (ЖВЛ)».

2) В нарушение пункта «в» части 5 совместного приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 20 
сентября 2013 года № 54/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте 
российской федерации в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» в столбце 3 
плана-графика по соответствующей закупке код ОКПД указан без расшифровки до класса, 
подкласса, группы, подгруппы и вида объекта закупки -  указан неполный код ОКПД 
24.41.10.

2
Извещение о проведении 
электронного аукциона

1) В нарушение части 2 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком 
установлены даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе 01 апреля 2015 
года и 08 апреля 2015 года соответственно. Таким образом, срок подачи заявок составляет 
менее семи дней.

3
Документация об электронном 
аукционе

1) При формировании Информационной карты аукциона в электронной форме 
Заказчиком были допущены следующие неточности:

- в пункте 4 в обосновании способа определения поставщика сделана ссылка на часть 2.1 
статьи 56 Закона о контрактной системе - Особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием, тогда как способом определения поставщика выбран аукцион в 
электронной форме.

- в подпункте 3 пункта 8 неправильно указано наименование адресата для подачи 
запросов: «Дата окончания срока поступления в Конкурсное агентство запроса участника 
аукциона в электронной форме: 05 апреля 2015г.».

- объектом закупки являются товары, включенные в перечень товаров, в отношении 
которых Приказом № 155 определены условия допуска. При их определении в 
документации об электронном аукционе Заказчиком допущено разночтение с Извещением о 
проведении электронной аукциона: в извещении Приказ № 155 установлен как 
преимущества и требования к участникам, а в документации -  как условия, запреты и 
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностпанными литтями



2) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания приема заявок -  08 апреля 2015 года, а дата окончания поступления запроса 
о даче разъяснений положений документации - 05 апреля 2015 года. Таким образом, срок 
окончания поступления запросов составляет менее чем 3 дня до даты окончания срока 
подачи заявок.

3) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в 
электронной форме -  06 апреля 2015 года, а дата окончания поступления запроса - 05 
апреля 2015 года. Таким образом, срок окончания предоставления разъяснений положений 
документации об аукционе в электронной составляет менее чем 2 дня с даты поступления 
запроса о даче разъяснений положений документации.

4) В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании 
объекта закупки (составлении технического задания) Заказчиком в техническом задании 
использовались торговые наименования лекарственных препаратов.

5) При составлении технического задания были допущены следующие ошибки и 
неточности:

- в пункте 10 неверно указан МНН лекарственного препарата «Цианокобаламин» - указан 
МНН «Цианокабаламин»,

- в пункте 11 неверно указан МНН лекарственного препарата « Натрия амидогриазот» - 
указано его торговое наименование «Урографин»,

- в пункте 21 неверно указан МНН лекарственного препарата «Гепарин натрия» указано 
его торговое наименование «Гепарин»,

- в пункте 22 неверно указан МНН лекарственного препарата «Менадиона натрия 
бисульфит» - указан МНН «Менадиона натрия бисульфат»,

31 неверно указан \11! 11 лекаже изснних и препарата « к a. i и я и магния
аспарагинат» - указан «Калия магния аспарагинат».

6) В соответствии с позицией Министерства экономического развития Российской 
Федерации, выраженной в письме от 12 января 2015 года № Д28и-11, при заключении 
государственных и муниципальных контрактов на поставку лекарственных препаратов, 
включенных в перечень ЖНВЛП, цена на указанные лекарственные препараты 
определяется без учета применения предельных надбавок.

При определении НМЦК Заказчиком в соответствии с частью 8 статьи 22 Закона о 
контрактной системе использовался тарифный метод. При расчете Заказчик применил 
предельные оптовые и розничные надбавки.

L шоект контпакта - / . . ̂  J  1. i-м MCtlV ЮТ1Л l \u n ip a i \ i c l .



2) В тексте контракта присутствует разночтение в терминологии — «договор» и 
«контракт».

5
Информация об исполнении 
контракта(его этапов)

1) В соответствии с пунктом 2.1 контракта доставка товара осуществляется строго по 
заявке заказчика. Заявка оформляется на часть необходимых Товаров на определенный 
период времени в пределах общего объема в порядке, предусмотренном контрактом. 
Заказчик представил в Министерство в качестве документов, подтверждающих поставку 
товара товарные накладные в количестве шести штук. Следовательно, поставка товара 
осуществлялась в шесть этапов, что должно быть отражено в реестре контрактов.

В нарушение части 12 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее Правила 
№1084) Заказчиком не формировались и не направлялись в Федеральное казначейство 
информация и документы, подтверждающие изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта, приемки поставленного товара или его этапа.

2) В нарушение пункта 3.3 Контракта № 0335300048115000017 оплата поставленного 
товара по счетам от 28 мая 2015 года и от 16 июня 2015 года была осуществлена в течение 
более чем 20 банковских (рабочих) дней.

3) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 
10 августа 2015 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были 
исполнены 06 августа 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были 
исполнены 31 августа 2015 года.

6

Отчет об исполнении 
государственного 
(муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения

1) В нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 
Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 отчет был размещен в единой 
информационной системе 25 января 2015 года с нарушением установленного семидневного 
срока.

4. Электронный аукцион на поставку стоматологического материала, номер извещения № 0335300048115000020

I
План-график размещения 
заказов товаров, работ, услуг

1) В нарушение пункта в части 5 совместного приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 20 сентября 2013 года №  
54/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте российской федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" для размещения информации о



графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» в столбце 3 плана-графика по 
соответствующей закупке код ОКПД указана без расшифровки до класса, подкласса, 
группы, подгруппы и вида объекта закупки -  указан неполный код ОКПД 33.10.13

Извещение о проведении 
электронного аукциона

1) В нарушение части 2 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком 
установлены даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе 02 апреля 2015 
года и 09 апреля 2015 года соответственно. Таким образом, срок подачи заявок составляет
AJAUAP I'AKfTJ ППАПXUVllVV VViUIl ^HVIla

2) Объектом закупки являются товары, включенные в перечень товаров, в отношении 
которых Приказом № 155 определены условия допуска. В нарушение статьи 14 и пункта 7 
части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком не были установлены условия, 
запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами1.

3
Документация об электронном 
аукционе

1) При формировании Информационной карты аукциона в электронной форме 
Заказчиком были допущены следующие неточности:

- в пункте 4 в обосновании способа определения поставщика сделана ссылка на часть 2.1 
статьи 56 Закона о контрактной системе - Особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием, тогда как способом определения поставщика выбран аукцион в 
электронной форме.

- в подпункте 3 пункта 8 неправильно указано наименование адресата для подачи 
запросов: «Дата окончания срока поступления в Конкурсное агентство запроса участника 
аукциона в электронной форме: 05 апреля 2015 г.».

- объектом закупки являются товары, включенные в перечень товаров, в отношении 
которых Приказом № 155 определены условия допуска. В нарушение статьи 14 и пункта 7 
части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком не были установлены условия, 
запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами. Однако в подпункте 5 пункта 17 Информационной карты 
«Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее 
заполнению» Заказчик требует «наличие документов, подтверждающих соответствие 
участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям.

1 В соответствии с протоколом подведения итогов в открытом аукционе в электронной форме № 0335300048115000020-П2 «Поставка стоматологического материала» 
для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Нестеровская центральная р а й о н н а я  больница» (№ извещения 
.03.333000481150.00020).победителем был признан участник аукциона, предложивший к поставке товары российского происхождения (порядковый номер заявки, 
защищенный номер заявки -  2, 3425451).



запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, 
или копии этих документов».

2) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания приема заявок на участи в электронном аукционе -  09 апреля 2015 года, а 
дата окончания поступления запроса о даче разъяснений положений документации - 
06 апреля 2015 года. Таким образом, срок окончания поступления запросов составляет

ирл4 Ч ттттст ттг\ ттяттл nvnHuouud пглптгя ттп ттоитл laaiinvJ-TX̂XX̂  ̂ JLV1TX ^  I * Л ^ X L/1 V̂XVWXX 1VV1J.1J./1 V» XVb* 11иД|Л XXX JWXX̂\/XV*

3) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в 
электронной форме -  07 апреля 2015 года, а дата окончания поступления запроса - 
06 апреля 2015 года. Таким образом, срок окончания предоставления разъяснений 
положений документации об аукционе в электронной форме составляет менее чем 2 дня с 
даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации.

4) В подпункте 8 пункта 30 Информационной карты «Требования к участникам аукциона 
в электронной форме» Заказчик установил требование к соответствию требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки. Однако такие требования в документации отсутствуют.

5) В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании 
объекта закупки (составлении технического задания) Заказчиком в техническом задании 
использовалось торговое наименование губки гемостатической — «Альвостаз».

4 Проект контракта 3) Не установлены даты срока действия контракта.



5
Информация об исполнении 
контракта (его этапов)

3) В соответствии с пунктом 2.1 контракта доставка товара осуществляется строго по 
заявке заказчика. Заявка оформляется на часть необходимых Товаров на определенный 
период времени в пределах общего объема в порядке, предусмотренном контрактом. 
Заказчик представил в Министерство в качестве документов, подтверждающих поставку 
товара товарные накладные в количестве двух штук. Следовательно, поставка товара 
осуществлялась в два этапа, что должно быть отражено в реестре контрактов.

В нарушение части 12 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее Правила 
№1084) Заказчиком не формировались и не направлялись в Федеральное казначейство 
информация и документы, подтверждающие изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта, приемки поставленного товара или его этапа.

4) В нарушение пункта 3.3 Контракта № 0335300048115000020 оплата поставленного 
товара по счету от 18 мая 2015 года была осуществлена в течение более чем 20 банковских 
(рабочих) дней.

3) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 
09 августа 2015 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были 
исполнены 09 сентября 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были 
исполнены 14 сентября 2015 года.

6

Отчет об исполнении 
государственного 
(муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения

2) В нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 
Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 отчет был размещен в единой 
информационной системе 25 января 2015 года с нарушением установленного семидневного 
срока.

5. Запрос котировок на поставку аллергена туберкулезного рекомбинантного (диаскинтест), номер извещения
ЛГп OTTC?nnO/fQ1 1 соппптт

1
Извещение о проведении 
запроса котировок

1) В соответствии позицией Министерства экономического развития Российской 
Федерации, выраженной в письме от 12 января 2015 года № Д28и-11, при заключении 
государственных и муниципальных контрактов на поставку лекарственных препаратов, 
включенных в перечень ЖНВЛ11, цена на указанные лекарственные препараты



определяется без учета применения предельных надбавок.
При определении НМЦК Заказчиком в соответствии с частью 8 статьи 22 Закона о 

контрактной системе использовался тарифный метод. При расчете Заказчик применил 
предельные оптовые и розничные надбавки.

2) В нарушение части 3 статьи 73 Закона о контрактной системе Заказчик в 
Приложении № 2 к извещению о проведении запроса котировок «Форма заявки на участие в 
запросе котировок» требует от участников запроса котировок представления не 
предусмотренных законом документов и информации, а именно:

- Срок поставки: Начало поставки первой партии либо всего Товара с момента 
заключения контракта не позднее 7 (семи) рабочих дней. Допускается поставка Товара 
двумя партиями строго по заявке Заказчика.

- Место поставки: 238010, Калининградская обл., г. Нестеров, ул. Советская, дом 12 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 
«Нестеровская центральная районная больница»

- Гарантируем, что наша организация соответствует требованиям, а именно:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -

| участника закупки судимости заГпрсступлсния в~ сфере экономики (за исключением лиц, у



которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

обладание участником закупки исключительными правами н а  результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на 
создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 
или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 
участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

- В случае, если наша организация станет победителем в запросе котировок, вопросы 
организационного характера будет уполномочен решать , тел.

- Почтовый адрес участника запроса котировок;
- Информация об учредителях участника запроса котировок (для юридического лица);
- Информация о членах коллегиального исполнительного органа (для юридического 

лица);
- Информация о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника запроса котировок (для юридического лица);
- Адрес эл.почты участника запроса котировок.

3) В нарушение подпункта 4 части 3 статьи 73 Закона о контрактной системе 
Заказчиком в Приложении jn° 2 к ичпетеним о проведении запроса котировок «Форма

i заявки на участие в запросе котировок» не установлено гребование к указанию



идентификационного номера налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника запроса котировок.

4) В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании 
объекта закупки (составлении технического задания) Заказчиком в техническом задании 
использовалось торговое наименование Аллергена туберкулезного рекомбинантного в 
стандартном разведении — Диаскинтест.

2 Проект контракта 1) Не установлены даты срока действия контракта.

3
Информация об исполнении 
контракта(его этапов)

2) В соответствии с пунктом 2.1 контракта Начало поставки первой партии либо всего 
Товара с момента заключения контракта не позднее 7 (семи) рабочих дней. Допускается 
поставка Товара двумя партиями строго по заявке Заказчика.

Заказчик представил в Министерство в качестве документов, подтверждающих поставку 
товара товарные накладные в количестве четырех штук. Следовательно, поставка товара 
осуществлялась в четыре этапа, что должно быть отражено в реестре контрактов.

В нарушение части 12 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее Правила 
№1084) Заказчиком не формировались и не направлялись в Федеральное казначейство 
информация и документы, подтверждающие изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта, приемки поставленного товара или его этапа.

3) В нарушение пункта 3.3 Контракта № 0335300048115000023 оплата поставленного 
товара по счету от 07 мая 2015 года и 09 июня 2015 года была осуществлена в течение 
более чем 20 банковских (рабочих) дней.

3) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 
26 октября 2015 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были 
исполнены 22 октября 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были 
исполнены 26 октября 2015 года.



4

Отчет об исполнении 
государственного 
(муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения

4) В нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 
Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 отчет был размещен в единой 
информационной системе 25 января 2015 года с нарушением установленного семидневного 
срока.

6. Электронный аукцион на поставку тест-полосок для анализатора мочи URISCAN PRO, номер извещения
№ 0335300048115000031

1
План-график размещения 
заказов товаров, работ, услуг

В плане-графике отсутствует закупка с наименованием «Поставка тест-полосок для 
анализатора мочи URISCAN PRO» на сумму 148 314,00 рублей в мае 2015 года.

2
Извещение о проведении 
электронного аукциона

1) Объектом закупки являются товары, включенные в перечень товаров, в отношении 
которых Приказом № 155 определены условия допуска. В нарушение статьи 14 и пункта 7 
части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком не были установлены условия, 
запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами.2

2) Объектом закупки являются товары, включенные в перечень отдельных видов 
медицинских изделий, в отношении которых постановлением Правительства РФ от 
05.02.2015 № 102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Постановление № Ю2) 
определены условия допуска. В нарушение статьи 14 и пункта 7 части 5 статьи 63 Закона о 
контрактной системе Заказчиком не были установлены условия, запреты и ограничения 
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами.2

3
Документация об электронном 
аукционе

2) При формировании Информационной карты аукциона в электронной форме 
Заказчиком были допущены следующие неточности:

- в пункте 4 в обосновании способа определения поставщика сделана ссылка на часть 2.1

i В соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0335300048115000031-П1 «Поставка тест- 
полосок для анализатора мочи URISCAN PRO» для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Нестеровская центральная 
районная больница» (№ извещения 0335300048115000031) победителем был признан единственный участник аукциона (порядковый номер заявки, защищенный номер 
заявки U 2908712). На основании пункта «б» части 8 Приказа № 155 порядок применения понижающего !5-процентного коэффициент не применяется к пяинпй 
ЗаКупкс.



статьи 56 Закона о контрактной системе - Особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием, тогда как способом определения поставщика выбран аукцион в 
электронной форме.

- в подпункте 3 пункта 8 неправильно указано наименование адресата для подачи 
запросов: «Дата окончания срока поступления в Конкурсное агентство запроса участника 
аукциона в электронной форме: 24 мая 2015 г.».

- объектом закупки являются товары, включенные в перечень товаров, в отношении 
которых Приказом № 155 и Постановлением № 102 определены условия допуска. В 
нарушение статьи 14 и пункта 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком 
не были установлены условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Однако в подпункте 5 
пункта 17 Информационной карты «Требования к содержанию и составу заявки на участие 
в аукционе и инструкция по ее заполнению» Заказчик требует наличие документов, 
подтверждающих соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, 
работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со 
статьей 14 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов.

2) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания приема заявок на участие в электронном аукционе -  26 мая 2015 года, а 
дата окончания поступления запроса о даче разъяснений положений документации - 24 мая 
2015 года. Таким образом, срок окончания поступления запросов составляет менее чем 3 
дня до даты окончания срока подачи заявок.

3) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в 
электронной форме - 2 5  мая 2015 года, а дата окончания поступления запроса- 
24 мая 2015 года. Таким образом, срок окончания предоставления разъяснений положений 
документации об аукционе в электронной составляет менее чем 2 дня с даты поступления 
запроса о даче разъяснений положений документации.

4) В подпункте 8 пункта 30 Информационной карты «Требования к участникам аукциона 
в электронной форме» Заказчик установил требование к соответствию требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки. Однако такие требования в документации отсутствуют.

5) В нарушение части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании объекта 
закупки (составлении технического задания) Заказчиком устяноиттено требование «Тест

-подпеки для анализатора мочи URfSCAN PRO, на не менее Т1 параметров, не менее 100 шт



в упаковке». При этом не определены конкретные параметры, которые должны определять 
тест-полоски.

4 Проект контракта 1) Не установлены даты срока действия контракта.

5
Информация об исполнении 
контракта (его этапов)

1) В соответствии с пунктом 2.1 контракта доставка товара осуществляется строго по 
заявке заказчика. Заявка оформляется на часть необходимых Товаров на определенный 
период времени в пределах общего объема в порядке, предусмотренном контрактом. 
Заказчик представил в Министерство в качестве документов, подтверждающих поставку 
товара товарные накладные в количестве семи штук. Следовательно, поставка товара 
осуществлялась в семь этапов, что должно быть отражено в реестре контрактов.

В нарушение части 12 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее Правила 
№1084) Заказчиком не формировались и не направлялись в Федеральное казначейство 
информация и документы, подтверждающие изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта, приемки поставленного товара или его этапа.

2) В нарушение пункта 3.3 Контракта № 0335300048115000031 оплата поставленного 
товара по счету от 16 июня 2015 года была осуществлена в течение более чем 20 
банковских (рабочих) дней.

3) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 
11 декабря 2015 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были 
исполнены 10 декабря 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были 
исполнены 22 декабря 2015 года.

6

Отчет об исполнении 
государственного 
(муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения

1) В нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 
Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок 
отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 отчет был размещен в единой 
информационной системе 25 января 2015 года с нарушением установленного семидневного 
срока.

7. Электронный аукцион на поставку продуктов питания (рыба), номер извещения
№ 0335300048115000042

1
План-график размещения 
заказов товаров, работ, услуг

В плане-графике отсутствует закупка с наименованием «Поставка продуктов питания 
(рыба)» на сумму 79 655,00 рублей в мае 2015 года.



2
Извещение о проведении 
электронного аукциона

1) В нарушение части 2 статьи 63 Закона о контрактной системе Заказчиком 
установлены даты начала и окончания приема заявок на участие в аукционе 27 мая 2015 
года и 03 июня 2015 года соответственно. Извещение опубликовано 27 мая 2015 года. 
Таким образом, срок подачи заявок составляет менее семи дней.

3
Документация об электронном 
аукционе

1) При формировании Информационной карты аукциона в электронной форме 
Заказчиком были допущены следующие неточности:

- в пункте 4 в обосновании способа определения поставщика сделана ссылка на часть 2.1 
статьи 56 Закона о контрактной системе - Особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием, тогда как способом определения поставщика выбран аукцион в 
электронной форме.

- в подпункте 3 пункта 8 неправильно указано наименование адресата для подачи 
запросов: «Дата окончания срока поступления в Конкурсное агентство запроса участника 
аукциона в электронной форме: «01» июня 2015г.».

- объектом закупки являются товары, включенные в перечень товаров, в отношении 
которых Приказом № 155 определены условия допуска. При их определении в 
документации об электронном аукционе Заказчиком допущено разночтение с Извещением 
о проведении электронной аукциона: в извещении Приказ № 155 установлен как 
преимущества и требования к участникам, а в документации -  как условия, запреты и 
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами.

2) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания приема заявок -  03 июня 2015 года, а дата окончания поступления запроса
0 даче разъяснений положений документации - 01 июня 2015 года. Таким образом, срок 
окончания поступления запросов составляет менее чем 3 дня до даты окончания срока 
подачи заявок.

3) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в 
электронной форме -  02 июня 2015 года, а дата окончания поступления запроса-
01 июня 2015 года. Таким образом, срок окончания предоставления разъяснений 
положений документации об аукционе в электронной форме составляет менее чем 2 дня с 
даты поступления запроса о даче разъяснений положений документации.

4) При составлении технического задания были допущены следующие ошибки и 
неточности:

- в пунктах 1 и 2 при установлении требования «Соответствие ГОСТу», не указаны



реквизиты Г’ОС!'.

4 Проект контракта 1) Не установлены даты срока действия контракта.

5
Информация об исполнении 
контракта (его этапов)

1) Контракт заключен 23 июня 2015 года. На момент проверки обязательства 
Поставщика и Исполнителя по контракту исполнены не полностью.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта доставка товара осуществляется строго по 
заявке заказчика. Заявка оформляется на часть необходимых Товаров на определенный 
период времени в пределах общего объема в порядке, предусмотренном контрактом. 
Заказчик представил в Министерство в качестве документов, подтверждающих поставку 
товара товарные накладные в количестве девятнадцати штук. Следовательно, поставка 
товара осуществлялась в девятнадцать этапов, что должно быть отражено в реестре 
контрактов.

В нарушение части 12 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее Правила 
№1084) Заказчиком не формировались и не направлялись в Федеральное казначейство 
информация и документы, подтверждающие изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта, приемки поставленного товара или его этапа.

2) В нарушение пункта 3.3 Контракта № 0335300048115000042 оплата поставленного 
товара по счету от 07 июля 2015 года, 14 июля 2015 года, 21 июля 2015 года, 11 августа 
2015 года, 06 октября 2015 года, 29 декабря 2015 года, 18 января 2016 года была 
осуществлена в течение более чем 20 банковских (рабочих) дней.

6

Отчет об исполнении 
государственного 
(муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения

В нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 Положения о 
подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 отчет об исполнении этапа контракта 
на сумму 48 699,80 рублей был размещен в единой информационной системе 25 января 
2015 года с нарушением установленного семидневного срока.

8. Электронный аукцион на поставку специализированных молочных продуктов питания для первого-второго годов
жизни, номер извещения № 0335300048115000050

1
План-график размещения 
заказов товаров, работ, услуг

В плане-графике отсутствует закупка с наименованием «Поставка специальных 
молочных продуктов питании для детей первого-второго годов жизни» на сумму 462 724,00 
рублей в июне 2015 года.



В плане-графике присутствует закупка «Поставка специальных молочных продуктов для 
бесплатного питании для детей первого-второго годов жизни» на сумму 462 724,00 рублей в 
июне 2015 года.

2
Извещение о проведении 
электронного аукциона

1) Один из объектов закупки — каша сухая молочная для детей первого года жизни 
ОКПД 15.89.11.140 - включен в перечень товаров (работ, услуг) в соответствии с которым 
постановлением Правительства РФ от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставления 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в 
отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее -  Постановление № 649) при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик обязан предоставлять 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта.

В нарушение стать 28 Закона о контрактной системе Заказчиком не были предоставлены 
преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта по отношению к объекту 
закупки «Каша сухая молочная для детей первого года жизни» с ОКПД 15.89.11.140.

3
Документация об электронном 
аукционе

1) При формировании Информационной карты аукциона в электронной форме 
Заказчиком были допущены следующие неточности:

- в пункте 4 в обосновании способа определения поставщика сделана ссылка на часть 2.1 
статьи 56 Закона о контрактной системе - Особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием, тогда как способом определения поставщика выбран аукцион в 
электронной форме.

- в подпункте 3 пункта 8 неправильно указано наименование адресата для подачи 
запросов: «Дата окончания срока поступления в Конкуреное агентство запроса участника 
аукциона в электронной форме: «24» июня 2015г.».

2) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания приема заявок -  22 июня 2015 года, а дата окончания поступления запроса 
о даче разъяснений положений документации - 24 июня 2015 года. Таким образом, срок 
окончания поступления запросов составляет менее чем 3 дня до даты окончания срока 
подачи заявок.

3) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в 
электронной форме — 25 июня 2015 года, а дата окончания поступления запроса— 
24 июня 2015 года. Таким образом, срок окончания предоставления разъяснений 
положений документации об аукционе в электронной составляет менее чем 2 дня с даты 
поступления запроса о даче разъяснений положений локументятши



4) Один из объектов закупки -  каша сухая молочная для детей первого года жизни 
ОКПД 15.89.11.140 - включен в перечень товаров (работ, услуг) в соответствии с которым 
постановлением Правительства РФ от 14 июля 2014 года № 649 «О порядке предоставления 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в 
отношении предлагаемой ими цены контракта» (далее -  Постановление № 649) при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Заказчик обязан предоставлять 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта.

В нарушение статьи 28 Закона о контрактной системе Заказчиком не были 
предоставлены преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта по отношению к 
объекту закупки «Каша сухая молочная для детей первого года жизни» с ОКПД 
15.89.11.140.

5) В подпункте 3.5 пункта 17 Информационной карты «Требования к содержанию и 
составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению» Заказчик 
устанавливает требование к наличию документов, подтверждающих соответствие 
участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, 
или копии этих документов. Однако такие требования в документации не установлены.

6) В подпункте 8 пункта 30 Информационной карты «Требования к участникам 
аукциона в электронной форме» Заказчик установил требование к соответствию 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки. Однако такие требования в документации не установлены.

4 Проект контракта 2) Не установлены даты срока действия контракта.



Информация об исполнении 
контракта(его этапов)

1) В соответствии с пунктом 2.1 контракта доставка товара осуществляется строго по 
заявке заказчика. Заявка оформляется на часть необходимых Товаров на определенный 
период времени в пределах общего объема в порядке, предусмотренном контрактом. 
Заказчик представил в Министерство в качестве документов, подтверждающих поставку 
товара товарные накладные в количестве шести штук. Следовательно, поставка товара 
осуществлялась в шесть этапов, что должно быть отражено в реестре контрактов.

В нарушение части 12 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее Правила 
№1084) Заказчиком не формировались и не направлялись в Федеральное казначейство 
информация и документы, подтверждающие изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта, приемки поставленного товара или его этапа.

2) Сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 
11 ноября 2015 года, тогда как обязательства Поставщика по поставке товара были 
исполнены 09 ноября 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате товара были 
исполнены 13 ноября 2015 года.

Отчет об исполнении 
государственного 
(муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения

В нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной и пункта 3 Положения о 
подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 отчет об исполнении контракта был 
размещен в единой информационной системе 25 января 2015 года с нарушением 
установленного семидневного срока._____________

9. Электронный аукцион на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций элементов кровли
зданий с выдачей протокола ИТТЛ, номер извещения № 0335300048115000059  __ __

Извещение о проведении 
электронного аукциона

1) В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 
года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», объект закупки 
относится к лицензируемым видам деятельности. Заказчик при установлении требований к 
участнику обязан установить требование к наличию действующей лицензии, 
предоставленной главным управлением МЧС России по субъектам Российской Федерации 
и региональными центрами МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений (с видами деятельности: выполнение работ по огнезащите 

:делпй и конструкций), либо лицензии на осуществление производства работ



по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений (с видами деятельности: производство работ по огнезащите материалов, 
изделий и конструкций).

При установлении данного требования Заказчик некорректно привел название лицензии: 
«Организация -  Исполнитель должна иметь лицензию на осуществление работ по 
огнезащите материалов, изделий и конструкций».

2
Документация об электронном 
аукционе

1) При формировании раздела 2 «Информационная карта аукциона в  электронной 
форме» Заказчиком были допущены следующие неточности:

- в пункте 4 в обосновании способа определения поставщика сделана ссылка на часть 2.1 
статьи 56 Закона о контрактной системе - Особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием, тогда как способом определения поставщика выбран аукцион в 
электронной форме.

- Заказчиком допущено разночтение в названии лицензии, предоставленной главным 
управлением МЧС России по субъектам Российской Федерации и региональными центрами 
МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: в Извещении о 
проведении электронного аукциона, разделе 2 «Информационной карте аукциона в 
электронной форме», разделе 3 «Техническое задание (описание объекта закупки) и 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

2) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания приема заявок -  17 августа 2015 года, а дата окончания поступления 
запроса о даче разъяснений положений документации -  15 августа 2015 года. Таким 
образом, срок окончания поступления запросов составляет менее чем 3 дня до даты 
окончания срока подачи заявок.

3) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в 
электронной форме -  16 августа 2015 года, а дата окончания поступления запроса-  
15 августа 2015 года. Таким образом, срок окончания предоставления разъяснений 
положений документации об аукционе в электронной составляет менее чем 2 дня с даты 
поступления запроса о даче разъяснений положений документации.

4) Документацией об аукционе не установлены конкретные показатели товара, 
используемого при выполнении работ. В нарушение пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе в подпункте 2 пункта 17 Информационной карты «Требования к 
содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению» 
Заказчик устанавливает следующее тпебование к солепжянто первой части заявки:



«Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 
следующую информацию:

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией 
о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара».

5) В подпункте 3.5 пункта 17 Информационной карты «Требования к содержанию и 
составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению» Заказчик 
устанавливает требование к наличию документов, подтверждающих соответствие 
участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, 
или копии этих документов. Однако такие требования в документации не установлены.

6) В пункте 22 Информационной карты «Количество и качество товара» Заказчик 
устанавливает требования к качеству товара, тогда как предметом закупки является 
выполнение работ.

7) В подпункте 8 пункта 30 Информационной карты «Требования к участникам аукциона 
в электронной форме» Заказчик установил требование к соответствию требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки. Однако такие требования в документации не установлены.

8) В нарушение 33 статьи Закона о контрактной системе в разделе 3 «Техническое 
задание (описание объекта закупки) и обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта» при составлении технического задания Заказчиком были допущены следующие 
ошибки и неточности:

- в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 201 1 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», объект закупки относится к 
лицензируемым видам деятельности. Заказчик при установлении требований к участнику 
обязан установить требование к наличию действующей лицензии, предоставленной 
главным управлением МЧС России по субъектам Российской Федерации и региональными 
центрами МЧС России па осуществление деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений (с видами деятельности: выполнение работ по огнезащите материалов, изделий 
и конструкций), либо лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту
и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружен,!.. Vv,гт.В /V
видами деятельности: производство работ по огнезащите материалов, изделий и



конструкций).
При установлении данного требования Заказчик некорректно привел название лицензии: 

«Организация -  Исполнитель должна иметь лицензию на осуществление работ по 
огнезащите материалов, изделий и конструкций »;

- сделана ссылка на недействующий ГОСТ 16363-76 (СТ СЭВ 4686-84) (вместо него 
введен в действие ГОСТ 16363-98);

- некорректно названо Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» -  ППр в РФ;

- по тексту Технического задания Заказчик дважды упоминает способ огнезащитной 
обработки и ее кратность, противоречащие друг другу: «Обработка древесины должна 
производиться кистью или распылением за 2 раза при положительной температуре 
подогретым раствором (5-60) С, с перерывом не менее 2 часов или 3 раза холодным 
раствором (10-15) С, с перерывом между обработками не менее 6 часов, если инструкция по 
нанесению состава не предусматривает иную технологию» и «Обработка деревянных 
конструкций чердачных помещений и настил огнезащитным раствором 2 раза»;

- при формировании НМЦК в тексте данного раздела Заказчик допустил разночтение в 
терминологии «товар» и «работы». Объектом закупки является выполнение работ, но по 
тексту обоснования фигурирует понятие «товар».

3 Проект контракта

1) В подпункте 6.2 Заказчик приводит некорректное название лицензии, 
предоставленной главным управлением МЧС России по субъектам Российской Федерации 
и региональными центрами МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружении (с видами деятельное ш: выполнение работ по огнезащите 
материалов, изделий и конструкций), либо лицензии на осуществление производства работ 
по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений (с видами деятельности: производство работ по огнезащите материалов, 
изделий и конструкций).

2) В подпункте 6.4 Проекта контракта Заказчиком сделаны ссылки на недействующие 
нормативно-правовые документы:

- СНиП 2.01.02.85 Противопожарные нормы;
- СНиП 2.08.08-89 Общественные здания и сооружения;
- СНиП 16636-98 Средства огнезащиты для древесины;
- ПГ1Б-01 -03 Правила пожарной безопасности в РФ.
3) В подпункте 6.4 Проекта контракта Заказчик некорректно привел наименование 

ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.



4) В пункте 8 Заказчик описывает ответственность Поставщика товара, тогда как в 
соответствии с пунктом 1 предметом контракта является выполнение работ Подрядчиком.

4

Протокол рассмотрения 
первых частей заявок на 
участие в электронном 
аукционе

1) В нарушение пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе в подпункте 2 
пункта 17 Информационной карты «Требования к содержанию и составу заявки на участие 
в аукционе и инструкция по ее заполнению» Заказчик устанавливает следующее требование 
к содержанию первой части заявки:

«Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать 
следующую информацию:

- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией 
о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара».

В следствии указанного нарушения не представляется возможным корректно произвести 
оценку первых частей заявок на участие в электронном аукционе нет

5
Информация об исполнении 
контракта(его этапов)

В нарушение части 12 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее Правила 
№1084) сведения об исполнении (расторжении) контракта были опубликованы Заказчиком 
13 октября 2015 года, тогда как обязательства Подрядчика по выполнению работ были 
исполнены 25 сентября 2015 года, а обязательства Заказчика по оплате работ были 
исполнены 22 декабря 2015 года.

6

Отчет об исполнении 
государственного 
(муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения

В нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта 3 Положения о 
подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 отчет об исполнении контракта был 
размещен в единой информационной системе 25 января 2015 года с нарушением 
установленного семидневного срока.

lO. Электронный аукцион на поставку лекарственных средств (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты), номер извещения № 0335300048115000068

1
План-график размещения 
заказот» тгжяпгт ляЬпт ъгттлгг1---? Г J

В плане графике отсутствует закупка с наименованием «11оставка лекарственных 
средств (жизненно нсоилидимыеш важнейшие лекарственные препараты)» па сумму



114 107,22 рублей в августе 2015 года.

1) В нарушение пункта 2 статьи 42 Закона о контрактной системе Заказчик при 
формировании информации о количестве товара приводит следующие сведения:

Наименование
товара,
работы,
услуги

Код по 
ОКПД

Единица
измерения Количество Цена за 

ед. изм. Стоимость

Лекарственные
средства 24.42.13 уел. ед 1,00 114 107,22 114 107,22

Итого: 114 107,22

Извещение о проведении 
электронного аукциона

Документация об электронном 
аукционе

При этом в разделе 3 «Техническое задание (описание объекта закупки) и обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта» описаны девятнадцать лекарственных 
препаратов с общим количеством единиц 2162.

2) Код ОКПД указан без расшифровки до класса, подкласса, группы, подгруппы и вида 
объекта закупки -  указан неполный код ОКПД 24.42.13.

3) В соответствии с кодом ОКПД объектом закупки являются товары, включенные в 
перечень товаров, в отношении которых Приказом № 155 определены условия допуска. При 
их определении в Извещении о проведении электронной аукциона Заказчиком допущено 
разночтение с документацией об электронном аукционе: в извещении Приказ №  155 
установлен как преимущества и требования к участникам, а в документации — как условия, 
запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами.________________________ ____

3) При формировании Информационной карты аукциона в электронной форме 
Заказчиком были допущены следующие неточности:

- в пункте 4 в обосновании способа определения поставщика сделана ссылка на часть 2.1 
статьи 56 Закона о контрактной системе - Особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием, тогда как способом определения поставщика выбран аукцион в 
электронной форме.

2) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания приема заявок на участие в электронном аукционе — 26 августа 2015 года, а 
дата окончания поступления запроса о даче разъяснений положений документации - 
24 августа 2015 года. Таким образом, срок окончания поступления запросов составляет 
менее чем 3 дня до даты окончания срока подами^имннк



3) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания предоставления разъяснений положений документации об  аукционе в 
электронной форме -  25 августа 2015 го да, а дата окончания поступления запроса 
-  24 августа 2015 года. Таким образом, срок окончания предоставления разъяснений 
положений документации об аукционе в электронной составляет менее чем 2 дня с даты 
поступления запроса о даче разъяснений положений документации.

4) В пункте 23 Информационной карты «Требования к участникам аукциона в 
электронной форме» Заказчик указал код ОКПД без расшифровки до класса, подкласса, 
группы, подгруппы и вида объекта закупки -  указан неполный код ОКПД 24.42.13.

5) В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании 
объекта закупки (составлении технического задания) Заказчиком в техническом задании 
использовались торговые наименования лекарственных препаратов.

6) В соответствии с позицией Министерства экономического развития Российской 
Федерации, выраженной в письме от 12 января 2015 года № Д28и-11, при заключении 
государственных и муниципальных контрактов на поставку лекарственных препаратов, 
включенных в перечень ЖНВЛП, цена на указанные лекарственные препараты 
определяется без учета применения предельных надбавок.

При определении НМЦК Заказчиком в соответствии с частью 8 статьи 22 Закона о 
контрактной системе использовался тарифный метод. При расчете Заказчик применил 
предельные оптовые и розничные надбавки.

4 Проект контракта 1) Не установлены даты срока действия контракта.

5
Информация о заключенном 
контракте (его изменении)

---------

1) При формировании информации об объекте закупки в разделе III. «Объект закупки» 
Заказчик указал коды ОКПД, не входящие в перечень товаров, в отношении которых 
Приказом № 155 установлены условия допуска:

- подпункт 4 Реополиглюкин ОКПД 15.62.22.149,
- подпункт 5 Полиглюкин ОКПД 15.62.22.149,
- подпункт 6 Метронидазол ОКПД 24.14.52.172,
- подпункт 7 Метрогил ОКПД 24.14.52.172,
- подпункт 17 Урографин ОКПД 24.13.15.112,
- подпункт 18 Натрия гидрокарбонат ОКПД 24.13.15.112.
При этом в Извещение о проведении электронного аукциона и в Документация об 

электронном аукционе установлены условия, запреты и ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 
услуг, сои гнете iBcmio выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии с



Приказом № 155.

6
Информация об исполнении 
контракта (его этапов)

1) Контракт заключен 12 сентября 2015 года. На момент проверки обязательства 
Поставщика и Исполнителя по контракту исполнены не полностью.

В соответствии с пунктом 2.1 контракта доставка товара осуществляется строго по 
заявке заказчика. Заявка оформляется на часть необходимых Товаров на определенный 
период времени в пределах общего объема в порядке, предусмотренном контрактом. 
Заказчик представил в Министерство в качестве документов, подтверждающих поставку 
товара товарные накладные в количестве пяти штук. Следовательно, поставка товара 
осуществлялась в пять этапов, что должно быть отражено в реестре контрактов.

В нарушение части 12 правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 
года № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (далее Правила 
№1084) Заказчиком не формировались и не направлялись в Федеральное казначейство 
информация и документы, подтверждающие изменения контракта, исполнения контракта, 
расторжения контракта, приемки поставленного товара или его этапа.

7

Отчет об исполнении 
государственного 
(муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения

1) В нарушение части 9 статьи 94 Закона о контрактной и пункта 3 Положения о 
подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1093 отчет об исполнении отдельного этапа 
контракта на сумму 65 964,64 рублей был размещен в единой информационной системе 
25 января 2015 года с нарушением установленного семидневного срока.

11. Электронный аукцион на поставку аллергена туберкулезного рекомбинантного (диаскинтест), номер извещения
№ 0335300048115000109

1
Извещение о проведении 
электронного аукциона

1) В соответствии с кодом ОКПД объектом закупки являются товары, включенные в 
перечень товаров, в отношении которых 1 Триказом № 155 определены условия допуска. При 
их определении в Извещении о проведении электронной аукциона Заказчиком допущено 
разноч тение с документацией об электронном аукционе: в извещении Приказ № 155 
установлен как преимущества и требования к участникам, а в документации -  как условия, 
запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
1 у у 11 пы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых



иностранными лицами.

2
Документация об электронном 
аукционе

1) В пункте 4 в обосновании способа определения поставщика сделана ссылка на часть 
2.1 статьи 56 Закона о контрактной системе - Особенности проведения конкурса с 
ограниченным участием, тогда как способом определения поставщика выбран аукцион в 
электронной форме.

2) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания приема заявок на участие в электронном аукционе -  08 декабря 2015 года, а 
дата окончания поступления запроса о даче разъяснений положений документации — 
06 декабря 2015 года. Таким образом, срок окончания поступления запросов составляет 
менее чем 3 дня до даты окончания срока подачи заявок.

3) В нарушение части 4 статьи 65 Закона о контрактной системе Заказчиком установлен 
срок окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе в 
электронной форме - 0 7  декабря 2015 года, а дата окончания поступления запроса 
-  06 декабря 2015 года. Таким образом, срок окончания предоставления разъяснений 
положений документации об аукционе в электронной составляет менее чем 2 дня с даты 
поступления запроса о даче разъяснений положений документации.

4) В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании 
объекта закупки (составлении технического задания) Заказчиком в техническом задании 
использовались торговые наименования лекарственных препаратов.

5) При составлении технического задания были допущены следующие ошибки и 
неточности:

- в пункте 2 неверно указан МНН лекарственного препарата «Аллергены бактерий» - 
указан МНН «Аллергены бактерий туберкулезных».

6) При обосновании начальной (максимальной) цены контракта (далее — НМЦК) 
Заказчиком использовался метод сопоставимых рыночных цен. При этом лекарственный 
препарат Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении входит в 
список препаратов, включенных в Государственный реестр предельных отпускных цен. В 
соответствии с частью 8 статьи 22 Закона о контрактной системе, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами, начальная 
(максимальная) цена контракта определяется по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 
работы, услуги.

Таким образом, НМЦК Аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном 
пяэясдечии должна была определяться тарифным моидим.__________ _______



15. О пределение совокупного годового объема закупок,
План финансово-хозяйственной деятельности Заказчика на 2015 год составлен 

в соответствии с приказом М инздрава России от 18 января 2013 года № 15н «Об 
утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово- 
хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, 
подведомственных М инистерству здравоохранения Российской Федерации» с 
учетом обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
учреждения, В соответствии с уточненным планом финансово-хозяйственной 
деятельности ГБУЗ Калининградской области «Нестеровская центральная

вой

тем

яет

015

районная больница» по состоянию на 31 декабря 2015 года, совокупный годе* 
объем закупок Заказчика в 2015 году составил 30 855 426,23 рублей.

16. П роверка соблюдения ограничений объемов закупок пу 
проведения запроса котировок.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Закона о контрактной системе 
Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок 
условии, что НМ ЦК не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем 
закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должеи 
превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика

10 % от совокупного годового объема закупок Заказчика состав л
3 085 542,62 рубля.

Согласно предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2 

года по декабрь 2015 года было осуществлено закупок путем запроса котировок 
на сумму 1 239 557,59 рублей, что составляет 4% от совокупного годового объема 
закупок.

17. П роверка закупок у единственного поставщ ика (подрядчика, 
исполнителя).

17.1. Заказчиком в нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе, в соответствии с предоставленными Заказчиком данными, 
за период с января 2015 года по декабрь 2015 года было заключено 279 
договоров на сумму 6 356 863,46 рубля.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе Заказчик вправе осуществить закупки товара, работы или услуги 
сумму, не превыш ающ ую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупов: 
должен превышать 2 000 000,00 рублей или не должен превышать пять процентов 
совокупного годового объема закупок. Пять процентов от совокупного годового 
объема закупок Заказчика составляют 1 542 771,31 рубль.

Таким образом, максимальный лимит закупок у единственного поставщи 
(подрядчика, исполнителя) в 2 000 000,00 рублей превышен Заказчиком на сумму
4 356 863,46 рубля.

17.2. В нарушение пунктов 2 и 5 статьи 112 Закона о контрактной систе 
Заказчиком за период с января 2015 года по декабрь 2015 года при заключении 
договоров на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению были допущены следующие нарушения:

1) Договор от 02 октября 2015 года № 007/2015 на поставку тепловой 
энергии в горячей воде.

на
не

ка

ме



Пунктом 7.1 установлен срок действия договора с 02 октября 2015 года по
02 октября 2016 года. Пунктом 7.5 оговорено условие продления договора: 
«Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если за 30 
дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении, изменении или о заключении нового договора».

Положениями Закона о контрактной системе не предусмотрена 
возможность заключения контракта на неопределенный срок, а также 
пролонгации контракта по следующим основаниям. В соответствии с частью 2 
статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации (далее - БК РФ) 
государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с 
планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в 
установленном законодательством Российской Ф едерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, за исклю чением случаев, установленных пунктом 3 указанной 
статьи. По общему правилу статьи 6 БК РФ бюджетные обязательства ■■ 
расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году. Лимиты бюджетных обязательств на оплату таких услуг 
выделяются учреждениям на один год, следовательно, и контракт должен быть 
заключен на один год и исполнен в пределах этого года.

В нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе в пункте 5 
договора «Порядок расчетов и платежей» не указана цена договора, и условие о 
том, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его 
исполнения.

2) Договор энергоснабжения от 01 января 2015 года № 19/32.
В наруш ение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе в пункте 5 

договора «Порядок расчетов и платежей» не указана цена договора, и условие о 
том, что цена договора является твердой и определяется на весь срок его 
исполнения.

18. П роверка закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированны х некоммерческих организаций.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики 
обязаны осущ ествлять закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее -  СМГ1 и 
СОНКО) в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового 
объема закупок.

15 %  от совокупного годового объема закупок Заказчика, с учетом 
положений части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе, составляет
3 705 602,45 рубля.

Согласно предоставленными Заказчиком данными, за период с января 2015 
года по декабрь 2015 года было осуществлено закупок у СМ П и СОНКО на сумму 
3 948 897,14 рублей, что составляет 15,99% совокупного годового объема закупок.



19. Выводы по результатам проверки.
По итогам проведенных мероприятий комиссия пришла к следующим 

выводам:

а) соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Ф едерации о контрактной системе в сфере закупок - в нарушение 
требований части 4 статьи 14, пункта 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной 
системе Заказчиком условия, запреты и ограничения допуска товароЕ;, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:, 
при осуществлении трех закупок с номерами извещений Ж №  
0335300048115000020, 0335300048115000031 не были установлены.

На основании следующ их фактов:
- в соответствии с протоколом подведения итогов в открытом аукционе в 

электронной форме № 0335300048115000020-П2 «Поставка стоматологического 
материала» для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Калининградской области «Нестеровская центральная районная больница» (№ 
извещения 0335300048115000020) победителем был признан участник аукциона, 
предложивший к поставке товары российского происхождения (порядковый 
номер заявки, защ ищ енный номер заявки -  2, 3425451). В соответствии с пунктом 
б) части 8 Приказа №  155 не распространяется,

- в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие 
в открытом аукционе в электронной форме №  0335300048115000031-П1 
«Поставка тест-полосок для анализатора мочи URISCAN PRO» для 
ГосударствеЕшого бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской 
области «Нестеровская центральная районная больница» (№ извещения 
0335300048115000031) победителем был признан единственный участник 
аукциона (порядковый номер заявки, защищенный номер заявки -  1, 2908712),

комиссия приш ла к выводу, что в обоих случаях нарушения Закона о 
контрактной системе нет;

б) правильность определения и обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) -  установлены нарушения при проведении закупок 
с номерами извещ ений № №  0335300048115000002, 0335300048115000017, 
0335300048115000023,0335300048115000068,0335300048115000109;

в) предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнителы ой 
системы, организациям инвалидов преимущества в отнош ении предлагаемой ими 
цены контракта -  установлено нарушение при проведении закупки с номером 
извещения № 0335300048115000050;

г) соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
нарушений не установлено;

д) соблюдение требований по определению поставщика (подрядчтка, 
исполнителя) -  установлены нарушения в части:

- составления и утверждения извещений об осуществлении закупки, 
документации о проведении закупки, проекта контракта по закупкам с номерами



0335300048115000013,
0335300048115000023,
0335300048115000050,

извещений № №  0335300048115000002,
0335300048115000017, 0335300048115000020,
0335300048115000031, 0335300048115000042,!
0335300048115000059, 0335300048115000068, 0335300048115000109;;

- в части небрежного формирования извещений о проведении закупки, а так 
же документаций о проведении закупки, выразившиеся в указании в разных 
разделах извещ ений и документаций противоречивых сведений. Такие действия 
Заказчика вводят в заблуждение участников закупки и требуют дополнительных 
разъяснений. В связи с вышеизложенным, Заказчику рекомендуется пересмотреть 
подход к подготовке извещений о проведении закупки и документаций о 
проведении закупки, чтобы в дальнейшем исключить указание противоречивых 
сведений;

е) обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или 
нецелесообразности использования иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенны?: 
условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта -  нарушений не 
установлено, так как Заказчик все договора заключал на основании пункта 4 части 
1 статьи 93 Закона о контрактной системе;

ж) применение заказчиком мер ответственности и соверш ения иных действий 
в случае наруш ения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта - наруш ений не установлено;

з) соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 
или оказанной услуги условиям контракта -  нарушений не установлено;

и) своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
-  установлены наруш ения в части некорректного и несвоевременного 
представления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
ведение реестра контрактов, сведений об исполнении (расторжении) контракта, а 
так же наруш ение сроков составления и размещ ения отчета об исполнении 
контракта в единой информационной системе;

к) соответстЕШя использования поставленного товара, выполненной работы 
(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки -  нарушений 
не установлено.

л) ведение Заказчиком плана-графика -  установлены нарушения, однако 
комиссия учла тот факт, что по указанному наруш ению Кодексом Российской 
Ф едерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ 
не предусмотрена административная ответственность за несоблюдение 
заказчиком обязанностей по планированию закупок посредством формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков.

В соответствии с пунктом 29 главы 5 постановления Правительства 
Калининградской области от 28.04.2014 года № 263 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о



контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Калининградской области» в случае, 
если выявленные наруш ения содержат признаки администратизного 

правонарушения, орган ведомственного контроля в течение трех рабочих, дней со 
дня выявления наруш ения направляет в соответствующ ие уполномоченные 
органы соответствующую информацию.

На основании выше изложенного, комиссией принято решение о передаче 
результатов проведения проверки в Контрольно-ревизионную службу 
Калининградской области.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах 
М инистерстве здравоохранения Калининградской области, второй направляется в 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской 
области «Нестеровская центральная районная больница», третий -  в К онтрольно
ревизионную службу Калининградской области.

Один из которых хранится в

Председатель комиссии

Члены комиссии

Приложения: на 1 995 л.

А.А. Ж уравлев

М.Ф. Макаров 

Е.А. С'мурага

Экземпляр №  2 акта Контрольного мероприятия на 40 листах получил

(должность) й(подпись)

« О б  » ф ш & г ш е  20 ib  г.

(инициалы и фамилия)

Заполняется в случае отказа Заказчика от получения экземпляра акта

От получения экземпляра акта отказался:

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)


