Министерство экономического развития Астраханской области
414008, г. Астрахань, ул. Советская, 15, тел. (8512) 51-49-93
г. Астрахань, ул. Советская, 15

14.06.2018

АКТ ПРОВЕРКИ № 12-ПП/2018
инспекции министерства экономического развития Астраханской области
В соответствии с распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области от 07.03.2018 № 0251-р «О проведении плановой документарной проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок ГБУЗ АО
«Черноярская районная больница», инспекцией в составе:
Ермоленко Н. М. – заместитель начальника департамента правового обеспечения и контроля
министерства экономического развития Астраханской области, руководитель инспекции;
Ворошилова И.В. – начальник отдела контроля в сфере закупок департамента правового
обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области, член
инспекции;
Захарова Т.В. – заведующий сектором проведения проверок отдела контроля в сфере закупок
департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития
Астраханской области, член инспекции,
проведена проверка в отношении ГБУЗ АО «Черноярская районная больница» (далее также –
заказчик), расположенного по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Чёрный Яр, ул.
им. Маршала Жукова, д. 51.
Проверяемый период: 01.01.2018 – 01.05.2018.
Сроки проведения плановой проверки: 14.05.2018 – 05.06.2018.
Предмет проверки: соблюдение заказчиком законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг.
Цель проверки: выявление нарушений заказчиком Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).
Основание проведения проверки:
- статья 99 Закона;
- постановление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П «О министерстве
экономического развития Астраханской области»;
- административный регламент министерства экономического развития Астраханской
области исполнения государственной функции «Осуществление контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области и муниципальных нужд», утвержденный
постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 03.06.2014 №
029-п;
- распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от 08.12.2017
№ 1683-р «Об утверждении плана проведения плановых проверок на первое полугодие 2018 года»;
- распоряжение министерства экономического развития Астраханской области от 07.03.2018
№ 0251-р «О проведении плановой документарной проверки соблюдения законодательства
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Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок ГБУЗ АО «Черноярская районная
больница».
В результате проведения проверки было установлено следующее.
Закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций
Согласно требованиям части 1 статьи 30 Закона заказчики обязаны осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона, путем проведения открытых конкурсов,
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов
котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
При этом в соответствии с частью 4 статьи 30 Закона, по итогам года заказчик обязан
составить отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее – Отчет) и до 1 апреля года, следующего за
отчетным годом, разместить такой отчет в единой информационной системе в сфере закупок
(далее – ЕИС).
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год размещен заказчиком в ЕИС
29.03.2018.
Нарушений требований Закона не выявлено.
Соблюдение заказчиком требований Закона при осуществлении закупок у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Нарушений заказчиком требований Закона при осуществлении закупок у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не выявлено.
Соблюдение заказчиком требований Закона при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами
Выборочная проверка соблюдения заказчиком требований Закона при определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами показала следующее.
Номер извещения 0325300052518000005
30.01.2018 ГБУЗ АО «Черноярская районная больница» размещено в ЕИС извещение о
проведении электронного аукциона «Поставка продуктов питания» и аукционная документация.
28.02.2018 по итогам аукциона заключен государственный контракт № 03253000525180000050146717-01.
В ходе проведения проверки было установлено, что при осуществлении данной закупки
заказчиком допущены нарушения требований Закона, а именно:
1. Размещение в ЕИС извещения о закупке с нарушением требований Закона.
1.1. Согласно пункту 6 части 5 статьи 63 Закона в извещении о проведении электронного
аукциона, размещаемого заказчиком в единой информационной системе, указываются единые
требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона,
В соответствии со статьей 31 Закона при осуществлении закупки заказчик устанавливает
единые требования к участникам закупки, указанные в пунктах 1, 3-5, 7, 7.1, 9 и 10 части 1 данной
статьи.
В нарушение требований Закона заказчиком в извещении о проведении электронного
аукциона не установлены единые требования к участникам закупки, указанные в пунктах 3-5, 7,
7.1, 9 части 1 статьи 31 Закона.
1.2. Согласно пункту 4 статьи 42 Закона в извещении о проведении электронного аукциона
должна содержаться информация об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленном в соответствии с Законом.
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Подпунктом 28.3 аукционной документации заказчик установил ограничение участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно статье 30 Закона: «при проведении
настоящего электронного аукциона участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, соответствующие требованиям ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
социально ориентированные некоммерческие организации, которые соответствуют Федеральному
закону от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Следовательно, в извещении о проведении электронного аукциона должна содержаться та же
информация.
В нарушение пункта 4 статьи 42 Закона в извещении о проведении электронного аукциона
отсутствует информация об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленном в соответствии со статьей 30 Закона.
1.3. В соответствии с частью 2 статьи 28 Закона, при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в случае, если закупаемый
товар (работа, услуга) включены в утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»
«Перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены
контракта» (далее – Перечень).
В разделе «Преимущества» извещения о закупке заказчиком установлено: «Учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального
закона № 44-ФЗ) - 15%». Однако, товар, являющийся объектом данной закупки, не включен в
Перечень.
Таким образом, заказчик нарушил часть 2 статьи 28 Закона.
2. Утверждение заказчиком аукционной документации, не соответствующей требованиям
Закона.
2.1. Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона аукционная документация должна содержать
требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с
частями 3-6 статьи 66 Закона.
В силу пункта 2 части 5 статьи 66 Закона вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать, в том числе, декларацию о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона.
В нарушение пункта 2 части 5 статьи 66 Закона аукционная документация не содержит
требование о декларировании во второй части заявки на участие в аукционе соответствия
участника закупки требованиям, установленным 7.1 части 1 статьи 31 Закона.
2.2. Согласно части 4 статьи 64 Закона к документации об электронном аукционе прилагается
проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.
В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона в случае, если контракт заключается с
физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы,
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
контракта.
В нарушение части 13 статьи 34 Закона заказчиком в проекте контракта данная норма Закона
не установлена.
Согласно части 13 статьи 34 Закона в контракт включается обязательное условие о порядке и
сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема
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требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов
такой приемки.
В нарушение части 13 статьи 34 Закона заказчиком в проекте контракта отсутствует
обязательное условие о сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, а также
о сроках оформления результатов такой приемки.
В силу части 4 статьи 34 Закона в контракт включается обязательное условие об
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Размер и порядок уплаты
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом,
установлен частями 5-8 статьи 34 Закона и Правилами определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила
определения размера штрафа).
Установленный заказчиком в пунктах 6.4 и 6.6 проекта контракта размер и порядок уплаты
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не
соответствует пунктам 9 и 10 Правил.
Также, в соответствии с частью 8 статьи 70 Закона контракт считается заключенным с
момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 данной статьи и подписанного заказчиком
контракта. В нарушение указанных требований Закона в пункте 8.1 проекта контракта заказчик
установил, что «Государственный контракт считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, государственного
контракта, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями
функционирования электронных площадок лица, имеющего право действовать от имени
заказчика».
3. 28.02.2018 ГБУЗ АО «Черноярская районная больница» по итогам аукциона заключен
государственный контракт № 0325300052518000005-0146717-01 (далее – Контракт).
Частью 2 статьи 103 Закона установлено, что в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
включается информация о заключении, изменении, расторжении и исполнении контракта, в том
числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона и пунктом 12 «Правил ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками», утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну» (далее также – Правила), включение информации, указанной в части 2
статьи 103 Закона, в реестр контрактов, заключенных заказчиками, осуществляется путем
направления заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (далее – Федеральное казначейство) в течение трех рабочих дней с
даты, соответственно, заключения, изменения, расторжения или исполнения контракта.
Следовательно, информация о заключении Контракта должна быть включена заказчиком в
реестр контрактов не позднее 05.03.2018.
В нарушение указанных требований заказчик включил информацию о заключении Контракта
в реестр контрактов 11.03.2018.
Номер извещения 0325300052518000011
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06.02.2018 ГБУЗ АО «Черноярская районная больница» размещено в ЕИС извещение о
проведении электронного аукциона «Поставка продуктов питания» и аукционная документация.
06.03.2018 по итогам аукциона заключен государственный контракт № 03253000525180000110146717-01.
В ходе проведения проверки было установлено, что утвержденная заказчиком аукционная
документация не соответствует требованиям Закона.
1. Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона аукционная документация должна содержать
требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с
частями 3-6 статьи 66 Закона.
В силу пункта 2 части 5 статьи 66 Закона вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать, в том числе, декларацию о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона.
В нарушение пункта 2 части 5 статьи 66 Закона аукционная документация не содержит
требование о декларировании во второй части заявки на участие в аукционе соответствия
участника закупки требованиям, установленным 7.1 части 1 статьи 31 Закона.
2. Частью 5 статьи 66 Закона установлен исчерпывающий перечень документов и
информации, которые должна содержать вторая часть заявки на участие в электронном аукционе.
При этом согласно части 6 той же статьи, требовать от участника электронного аукциона
предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5
данной статьи документов и информации, не допускается.
В соответствии с пунктом 7 части 5 статьи 66 Закона вторая часть заявки на участие в
электронном аукционе должна содержать декларацию о принадлежности участника такого
аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным
некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного
частью 3 статьи 30 Закона.
В аукционной документации ограничение, предусмотренное частью 3 статьи 30 Закона,
заказчиком не установлено.
В нарушение пункта 7 части 5 статьи 66 Закона в подпункте 5 пункта 4.6 аукционной
документации заказчик установил требование о представлении во второй части заявки на участие в
аукционе «декларации участника закупки о том, что данный участник является субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией (в
произвольной форме)».
3. Согласно части 4 статьи 64 Закона к документации об электронном аукционе прилагается
проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.
В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона в случае, если контракт заключается с
физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы,
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
контракта.
В нарушение части 13 статьи 34 Закона заказчиком в проекте контракта данная норма Закона
не установлена.
Согласно части 13 статьи 34 Закона в контракт включается обязательное условие о порядке и
сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов
такой приемки.
В нарушение части 13 статьи 34 Закона заказчиком в проекте контракта отсутствует
обязательное условие о сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, а также
о сроках оформления результатов такой приемки.
В силу части 4 статьи 34 Закона в контракт включается обязательное условие об
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Размер и порядок уплаты

6

заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом,
установлен частями 5-8 статьи 34 Закона и Правилами определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила
определения размера штрафа).
Установленный заказчиком в пунктах 6.4 и 6.6 проекта контракта размер и порядок уплаты
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не
соответствует пунктам 9 и 10 Правил.
Также, в соответствии с частью 8 статьи 70 Закона контракт считается заключенным с
момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 данной статьи и подписанного заказчиком
контракта. В нарушение указанных требований Закона в пункте 8.1 проекта контракта заказчик
установил, что «Государственный контракт считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, государственного
контракта, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями
функционирования электронных площадок лица, имеющего право действовать от имени
заказчика».
Номер извещения 0325300052518000002
30.01.2018 ГБУЗ АО «Черноярская районная больница» размещено в ЕИС извещение о
проведении электронного аукциона «Поставка продуктов питания» и аукционная документация.
05.03.2018 по итогам аукциона заключен государственный контракт № 03253000525180000020146717-02.
В ходе проведения проверки было установлено, что при осуществлении данной закупки
заказчиком допущены нарушения требований Закона, а именно:
1. Размещение в ЕИС извещения о закупке с нарушением требований Закона.
1.1. Согласно пункту 6 части 5 статьи 63 Закона в извещении о проведении электронного
аукциона, размещаемого заказчиком в единой информационной системе, указываются единые
требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона,
В соответствии со статьей 31 Закона при осуществлении закупки заказчик устанавливает
единые требования к участникам закупки, указанные в пунктах 1, 3-5, 7, 7.1, 9 и 10 части 1 данной
статьи.
В нарушение требований Закона заказчиком в извещении о проведении электронного
аукциона не установлены единые требования к участникам закупки, указанные в пунктах 3-5, 7,
7.1, 9 части 1 статьи 31 Закона.
1.2. Согласно пункту 4 статьи 42 Закона в извещении о проведении электронного аукциона
должна содержаться информация об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленном в соответствии с Законом.
Подпунктом 28.3 аукционной документации заказчик установил ограничение участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) согласно статье 30 Закона: «при проведении
настоящего электронного аукциона участниками закупки могут быть только субъекты малого
предпринимательства, соответствующие требованиям ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и
социально ориентированные некоммерческие организации, которые соответствуют Федеральному
закону от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Следовательно, в извещении о проведении электронного аукциона должна содержаться та же
информация.
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В нарушение пункта 4 статьи 42 Закона в извещении о проведении электронного аукциона
отсутствует информация об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), установленном в соответствии со статьей 30 Закона.
1.3. В соответствии с частью 2 статьи 28 Закона, при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в случае, если закупаемый
товар (работа, услуга) включены в утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта»
«Перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены
контракта» (далее – Перечень).
В разделе «Преимущества» извещения о закупке заказчиком установлено: «Учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы (в соответствии со статьей 28 Федерального
закона № 44-ФЗ) - 15%». Однако, товар, являющийся объектом данной закупки, не включен в
Перечень
Таким образом, заказчик нарушил часть 2 статьи 28 Закона.
2. Утверждение заказчиком аукционной документации, не соответствующей требованиям
Закона.
2.1. Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона аукционная документация должна содержать
требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с
частями 3-6 статьи 66 Закона.
В силу пункта 2 части 5 статьи 66 Закона вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать, в том числе, декларацию о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона.
В нарушение пункта 2 части 5 статьи 66 Закона аукционная документация не содержит
требование о декларировании во второй части заявки на участие в аукционе соответствия
участника закупки требованиям, установленным 7.1 части 1 статьи 31 Закона.
2.2. Согласно части 4 статьи 64 Закона к документации об электронном аукционе прилагается
проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.
В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона в случае, если контракт заключается с
физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы,
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
контракта.
В нарушение части 13 статьи 34 Закона заказчиком в проекте контракта данная норма Закона
не установлена.
Согласно части 13 статьи 34 Закона в контракт включается обязательное условие о порядке и
сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов
такой приемки.
В нарушение части 13 статьи 34 Закона заказчиком в проекте контракта отсутствует
обязательное условие о сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, а также
о сроках оформления результатов такой приемки.
В силу части 4 статьи 34 Закона в контракт включается обязательное условие об
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Размер и порядок уплаты
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней) за
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неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом,
установлен частями 5-8 статьи 34 Закона и Правилами определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила
определения размера штрафа).
Установленный заказчиком в пунктах 6.4 и 6.6 проекта контракта размер и порядок уплаты
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не
соответствует пунктам 9 и 10 Правил.
Также, в соответствии с частью 8 статьи 70 Закона контракт считается заключенным с
момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 данной статьи и подписанного заказчиком
контракта. В нарушение указанных требований Закона в пункте 8.1 проекта контракта заказчик
установил, что «Государственный контракт считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, государственного
контракта, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями
функционирования электронных площадок лица, имеющего право действовать от имени
заказчика».
3. 05.03.2018 ГБУЗ АО «Черноярская районная больница» по итогам аукциона заключен
государственный контракт № 0325300052518000002-0146717-02 (далее – Контракт).
Частью 2 статьи 103 Закона установлено, что в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
включается информация о заключении, изменении, расторжении и исполнении контракта, в том
числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта.
В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона и пунктом 12 Правил, включение информации,
указанной в части 2 статьи 103 Закона, в реестр контрактов, заключенных заказчиками,
осуществляется путем направления заказчиком в Федеральное казначейство в течение трех
рабочих дней с даты, соответственно, заключения, изменения, расторжения или исполнения
контракта.
Следовательно, информация о заключении Контракта должна быть включена заказчиком в
реестр контрактов не позднее 12.03.2018.
В нарушение указанных требований заказчик включил информацию о заключении Контракта
в реестр контрактов 14.03.2018.
Номер извещения 0325300052518000013
06.02.2018 ГБУЗ АО «Черноярская районная больница» размещено в ЕИС извещение о
проведении электронного аукциона «Поставка продуктов питания» и аукционная документация.
15.03.2018 по итогам аукциона заключен государственный контракт № 03253000525180000130146717-02.
В ходе проведения проверки было установлено, что утвержденная заказчиком аукционная
документация не соответствует требованиям Закона.
1. Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона аукционная документация должна содержать
требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с
частями 3-6 статьи 66 Закона.
В силу пункта 2 части 5 статьи 66 Закона вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать, в том числе, декларацию о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона.
В нарушение пункта 2 части 5 статьи 66 Закона аукционная документация не содержит
требование о декларировании во второй части заявки на участие в аукционе соответствия
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участника закупки требованиям, установленным 7.1 части 1 статьи 31 Закона.
2. Согласно части 4 статьи 64 Закона к документации об электронном аукционе прилагается
проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации.
В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона в случае, если контракт заключается с
физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы,
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
контракта.
В нарушение части 13 статьи 34 Закона заказчиком в проекте контракта данная норма Закона
не установлена.
Согласно части 13 статьи 34 Закона в контракт включается обязательное условие о порядке и
сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов
такой приемки.
В нарушение части 13 статьи 34 Закона заказчиком в проекте контракта отсутствует
обязательное условие о сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, а также
о сроках оформления результатов такой приемки.
В силу части 4 статьи 34 Закона в контракт включается обязательное условие об
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Размер и порядок уплаты
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом,
установлен частями 5-8 статьи 34 Закона и Правилами определения размера штрафа, начисляемого
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила
определения размера штрафа).
Установленный заказчиком в пунктах 6.4 и 6.6 проекта контракта размер и порядок уплаты
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустоек (штрафов, пеней) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, не
соответствует пунктам 9 и 10 Правил.
Также, в соответствии с частью 8 статьи 70 Закона контракт считается заключенным с
момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 данной статьи и подписанного заказчиком
контракта. В нарушение указанных требований Закона в пункте 8.1 проекта контракта заказчик
установил, что «Государственный контракт считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, государственного
контракта, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с условиями
функционирования электронных площадок лица, имеющего право действовать от имени
заказчика».
Номер извещения 0325300052518000010
06.02.2018 ГБУЗ АО «Черноярская районная больница» размещено в ЕИС извещение о
проведении запроса котировок «Мазут топочный 100, 2,50%, зольный, 25С». С начальной
(максимальной) ценой контракта 498780.00 рублей.
В ходе проведения проверки было установлено, что извещение о закупке размещено
заказчиком в ЕИС с нарушением требований Закона.
В соответствии с частью 1 статьи 74 Закона заказчик обязан разместить в ЕИС извещение о
проведении запроса котировок и проект контракта, заключаемого по результатам проведения
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такого запроса, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок на
участие в запросе котировок, а в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на
сумму, не превышающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, не менее чем за четыре рабочих дня
до даты истечения указанного срока.
В разделе «Дата и время окончания подачи заявок» извещения о закупке заказчиком
установлено: «15.02.2018 09:00».
Согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока,
определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или
наступления события, которыми определено его начало.
Следовательно, извещение о закупке должно быть размещено в ЕИС не позднее 05.02.2018.
Таким образом, заказчик нарушил часть 1 статьи 74 Закона.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать ГБУЗ АО «Черноярская районная больница» нарушившим часть 2 статьи 28,
часть 1 статьи 31, части 5, 7 и 13 статьи 34, пункт 4 статьи 42, пункт 2 части 5 и часть 6 статьи 66,
часть 8 статьи 70, часть 1 статьи 74, часть 3 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», пункты 9 и 10 Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
2. Передать материалы проверки должностному лицу министерства экономического развития
Астраханской области, уполномоченному на составление протокола об административном
правонарушении, для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в
отношении должностных лиц ГБУЗ АО «Черноярская районная больница».

