Уведомление о проведении внеплановой документарной проверки от 02.07.2018 №
0874-р
Министерство экономического развития Астраханской области уведомляет о
проведении внеплановой документарной проверки на предмет соблюдения ГКУ АО
«Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»,
правопреемником которого является ГКУ АО «Управление по капитальному
строительству Астраханской области» (далее также - заказчик), 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 № 0825200001817000083.
Внеплановая документарная проверка проводится с целью выявления
нарушений Закона. Основание проведения внеплановой документарной проверки:
поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Дата начала проверки: 10.07.2018.
Дата окончания проверки: 30.07.2018.
В соответствии с частью 28 статьи 99 Закона Вам необходимо в течение трех
рабочих дней со дня получения настоящего уведомления представить в
министерство экономического развития Астраханской области (по адресу:
г.Астрахань, ул. Советская, 15) следующие документы и сведения, необходимые
для осуществления проверки:
1. Документы, относящиеся к закупке № 0825200001817000083:
а) информацию о закупке из размещенного в единой информационной системе
в сфере закупок (далее – ЕИС) плана-графика, в том числе о дате внесения
сведений о закупке в план-график;
б) копию размещенной в ЕИС печатной форме извещения об осуществлении
закупки;
в) копию утвержденной заказчиком аукционной документации, а также
разъяснений и изменений к ней (если такие разъяснения или изменения были
сделаны), результаты рассмотрения жалоб (при наличии);
г) копию государственного контракта (далее-контракт), заключенного по
результатам закупки, а также копии документов, подтверждающих его исполнение,
изменение (при наличии), расторжение (при наличии);
д) копию размещенной в ЕИС в соответствии с требованиями статьи 103
Закона информации о заключении, изменении, исполнении, расторжении (при
наличии) контракта (печатные формы);
е) копию размещенного в ЕИС в соответствии с требованиями части 9 статьи
94 Закона отчета об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа
его исполнения (печатные формы);
ж) копии данных ЕИС об электронных подписях должностных лиц заказчика, с
использованием которых в ЕИС была размещена информация, указанная в
подпунктах б), д), е) настоящего пункта;
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з) копии документов, подтверждающих факт ответственности должностных
лиц заказчика (документ о назначении на должность, должностная инструкция и
т.п.) за размещение в ЕИС информации, указанной в подпунктах б), д), е)
настоящего пункта.
2. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя ГКУ АО
«Управление автомобильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор»
(документ о назначении на должность, должностная инструкция и т.п.) в период
осуществления закупки № 0825200001817000083.
3. Объяснения по фактам нарушения установленных Законом сроков оплаты
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги,
указанным в пункте 6 акта проверки от 31.05.2018 № 2/2018, проведенной
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области в отношении ГКУ АО «Управление автомобильными дорогами общего
пользования «Астраханьавтодор».
Копии всех документов должны быть надлежащим образом заверены.
Обращаем Ваше внимание, что непредставление или несвоевременное
представление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, информации и документов, если представление таких информации и
документов является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо представление заведомо
недостоверной
информации
и
документов
влечет
административную
ответственность в соответствии со статьей 19.7.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

