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

10.08.2018
АКТ ПРОВЕРКИ № 23-ВП/2018

инспекции министерства экономического развития Астраханской области
В соответствии с распоряжением министерства экономического развития Астраханской
области от 11.07.2018 № 0937-р «О проведении внеплановой проверки соблюдения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок ГКУ АО
«Управление по капитальному строительству Астраханской области», 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 должностных лиц ГКУ АО «Управление по капитальному
строительству Астраханской области» (далее также – ГКУ АО «УКС АО», заказчик).
Сроки проведения проверки: 23.07.2018 – 10.08.2018.
Предмет проверки: соблюдение заказчиком требований Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) при осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ИП Верченко О.И. по
основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона «Выполнение работ по
устройству наплавного моста на автомобильной дороге общего пользования регионального
значения Харабали - Гремучий в Харабалинском районе Астраханской области».
В ходе проведения внеплановой проверки было установлено следующее:
02.07.2018 в министерство экономического развития Астраханской области от ГКУ АО
«УКС АО» поступило уведомление об осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) «Выполнение работ по устройству наплавного моста в соответствии
с проектом для нужд Заказчика в целях организации транспортного обслуживания населения на
автомобильной дороге общего пользования регионального значения Харабали - Гремучий
7+0,65 км в Харабалинском районе Астраханской области» на сумму 24800000 рублей
(государственный контракт от 29.06.2018 № 57 на выполнение работ по устройству наплавного
моста) со сроком выполнения работ до 28.10.2018 (далее также – Контракт) на основании
пункта 9 части 1 статьи 93 Закона.
Как следует из уведомления, Контракт был заключен на основании решения комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
при Правительстве Астраханской области от 23.05.2018 № 4 в связи с необходимостью
«обеспечения транспортной доступности и предупреждения нарушения безопасности
жизнедеятельности населения п.Гремучий МО «Харабалинский район». Проведение
конкурентных процедур определения Исполнителя приведет к увеличению сроков исполнения
решения Комиссии, а следовательно, к повышению риска причинения вреда жизни и здоровью
граждан, ввиду аварийного состояния моста через ерик Молочный».
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Согласно части 5 статьи 24 Закона заказчик выбирает способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона. При этом он не
вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников
закупки.
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 главы 3 Закона закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае, если
закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании
медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно.
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на поставку
товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые
необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания
медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме.
Как следует из смысла данной правовой нормы, заказчик вправе воспользоваться пунктом
9 части 1 статьи 93 Закона при закупках товаров, работ, услуг, необходимых для ликвидации
последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, непреодолимой силы.
Согласно решению комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Астраханской области от 23.05.2018
№ 4, на основании доклада директора ГКУ АО «Астраханьавтодор» Диденко Г.В. «О мерах по
обеспечению транспортной доступности и предупреждению нарушения безопасности
жизнедеятельности населения п.Гремучий МО «Харабалинский район», ГКУ АО
«Астраханьавтодор» было поручено в срок до 15.06.2018 организовать установку временного
наплавного моста на автомобильной дороге общего пользования регионального значения
Астраханской области «Харабали – Гремучий» через ерик Молочный.
То есть, государственный контракт от 29.06.2018 № 57 на выполнение работ по
устройству наплавного моста был заключен для предупреждения нарушения безопасности
жизнедеятельности населения п.Гремучий МО «Харабалинский район».
Однако пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона возможность заказчика осуществлять закупку
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг в целях
предупреждения аварии, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера не
предусмотрена.
Таким образом, заказчик нарушил часть 5 статьи 24 и пункт 9 части 1 статьи 93 Закона.
РЕШЕНИЕ:
1. Признать ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской
области» нарушившим часть 5 статьи 24 и пункт 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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 ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области».

