
г. Артемовский

АКТ
Пр о в е д е н и я  п л а н о в о й  п р о в е р к и

На основании 
товаров, работ, у 
городского окр; 
Артемовского гор

закупок товаров, 
полугодие 2019

лице Собиной Т 
Администрации 
соблюдения зако 
правовых актов

самоуправления г 
Цель прове,!] > 

законодательства 
товаров, работ, ус

01.03.2019

Цредмет 
законодательства 
товаров, работ
нужд (далее сфера закупок).

Метод прове эки: выборочный.
Адрес мест 

область, Артемов

К проверке п
1. Копия распоря 
управляющего в 
Т ерриториал ьног)о 
Красногвардейск
2. Копия распор 
управляющего в

плана проведения проверок по контролю в сфере закупок 
слуг для обеспечения муниципальных нужд Артемовского 
уга, утвержденного постановлением Администрации 
адского округа от 11.12.2018 № 1336-ПА «Об утверждении 

Плана проведения Администрацией Артемовского городского округа проверок 
соблюдения заказчиками требований законодательства при осуществлении

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 1-е 
года» и распоряжения Администрации Артемовского 

городскЬго otcpyrd от 25.01.2019 № 5-РА «О проведении плановой проверки в 
сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных г ужд» Администрацией Артемовского городского округа, в

.А., главного специалиста отдела по учету и отчетности 
Артемовского городского округа, проведена проверка 
зодательства Российской Федерации и иных нормативных 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Территориального органа местного

01.02.2018 по

оселка Красногвардейский (далее -• Субъект контроля), 
ения проверки: предупреждение и выявление нарушении 

Российской Федерации в сфере осуществлений закупок 
луг.

Проверяемый период работы Субъекта контроля с 
31.01.2019.

Плановая пре верка проводилась в период с 01.02.2019 по 28.02.2019.
проверки: соблюдение Субъектом контроля требований

Российской Федерации в сфере осуществления закупок 
/фтуг для обеспечения государственных и муниципальных

ойахождения Субъекта контроля: 623770, Свердловская
ский район, п. Красногвардейский, ул. Некрасова, д. 1.

редставлены следующие документы:
жения от 10.09.2018 № 39 «О назначении контрактного

для нужд 
поселка

сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 
органа местного самоуправления

№».
жения от 22.01.2018 № 2 «О назначении контрактного 

сф|ере осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд



сфе

и и».
Ж

фун

Т ерриториального 
Красногвардейски
3. Копия распоря 
управляющего в 
Т ерриториального 
Красногвардейск
4. Копия распоря 
исполняющей 
конкурсов, аукц|[ 
размещению 
местного самоупра
5. Копия распоря>] 
исполняющей 
конкурсов, аукцй 
размещению му г 
местного самоупра:
6. Копия распор? 
исполняющей 
конкурсов, аукцй 
размещению мук 
местного самоупр
7. Копии планов 
выполнения работ 
(далее план-ю 
обеспечения нул 
на 2018 финансовь: 
закупок).
8. Копии удостов^ 
и членов комисси
9. Копии бюджет!]]
10. Отрет об о 
социально-ориент
11. Дополнительн

и».

ра:

ГВ,

В проверяем 
В проверяв 

контрактного уп 
заместитель npedc 
поселка Красно 
контрактного упр 
председатель 
Красногвардейскй 
управляющим С)' 
исполняющий об 
самоуправлений

жения от 05.04.2018 № 12 «О назначении контрактного

:с

.Е.

>к

р аф
:д

и.
ы

о

аз.

по

органа местного самоуправления поселка

;ре осуществления закупок товаров, работ, услуг 
органа местного самоуправления

для нужд 
поселка

ния от 02.10.2018 № 42 «О создании единой комиссии, 
кции по осуществлению закупок путем проведения
нов, запросов котировок, запросов предложений по

щипального заказа для нужд Территориального органа
ления поселка Красногвардейский».
ения от 05.04.2018 № 13 «О создании единой комиссии, 

нкции по осуществлению закупок путем проведения
нов, запросов котировок, запросов предложений по
ципального заказа для нужд Территориального органа
ления поселка Красногвардейский», 
ения от 22.01.2018 № 3 «О создании единой 

нкции по осуществлению закупок путем проведения
онов, запросов котировок, запросов предложений по
ципального заказа для нужд Территориального органа

вления поселка Красногвардейский».
графиков размещения заказов на поставку товаров, 

оказания услуг для нужд заказчиков на 2017 и 2018 годы 
ик) и копия плана закупок товаров, работ, услуг для 
субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд 

й год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее -  план

комиссии,

рений о повышении квалификации специалиста по закупкам

х смет на 2018 и 2019 годы.
йёме закупок у субъектов малого предпринимательства 
рованных некоммерческих организаций за 2017 год. 

ая информация.

м периоде тип учреждения -  казенное, 
дай период с 22.01.2018 по 04.04.2018 обязанности 
вляющего Субъекта контроля исполняла Р.П. Гареева, 

едателя Территориального органа местного самоуправления 
ардейский, с 05.04.2018 по 09.09.2018 обязанности 
ляющего Субъекта контроля исполнял С. И. Гиршфельд, 

риториального органа местного самоуправления поселка 
с 10.09.2018 по настоящее время контрактным 

ъекта контроля является Игорь Владимирович Шмурыгин, 
занности председателя Территориального органа| местного 
селка Красногвардейский.

В ходе проведения плановой проверки выявлено следующее:



1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 
антрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугкгода № 44 ФЗ «Р 

для обеспечения ifo 
контрактной сисге 

- совокупны 
сто миллионов р 
ответственное за о

- положение 
контроля (далее -

В настоящее 
Шмурыгин, назнай 
требованиям, уста з 
удостоверение о п

- Единая кфм 
соответствует часг 
единой комиссии до,

>бл
с>
о

и ь
в

ов

X

2. План закуп 
Российской Федер 
плановый период 
утвержден в сро 
предъявляемых к 
товаров, работ, ус 
муниципальных 
Российской Феде]}) 
плану закупок), а 
прав в денежно^ 
соответствии с 
Субъектом контрф 
утвержден 27 дек 

Субъектом ф 
товаров, рабод, 
Российской Федей 

План закупок 
системе 27 декабр 
размещения в 
закупок товаров 
муниципальных 
обеспечения гоф

ч

постановлением Ир»
№ 1168 (далее 
графиков).

Вносимые и|з 
единой информад 
Правил размещен! 
единой информад, 
осуществляется е

Закон осу дарственных и муниципальных нужд» (далее
Р):
годовой объем закупок Субъекта контроля не превышает 
ей, контрактная служба отсутствует, должностное лицо, 

/ществление закупок, назначено распоряжением;
Единой комиссии по осуществлению закупок Субъекта 
ложение о Единой комиссии) разработано и утверждено; 

бемя, контрактный управляющий Субъекта контроля И. В. 
енный распоряжением от 10.09.2018 № 39, соответствует 
рвленным частью 6 статьи 38 Закона о контрактной системе, 
ышении квалификации получено в июне 2018 года; 
иссия сформирована, состоит из 4 человек, что не 
и 3 статьи 39 Закона о контрактной системе, число членов 
лжно быть не менее чем пять человек.

а

я

к товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов 
айии и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на 

2020 и 2021 годов (далее -  план закупок) Субъектом контроля 
установленный подпунктом «а» пункта 3 Требований 

фюрмированию, утверждению и ведению планов закупок 
луг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

нужд, утвержденных постановлением Правительства 
ации от 21 ноября 2013 года № 1043 (далее -  Требования к 
именно в течение 10 рабочих дней после доведения объема 

выражении на принятие и исполнение обязательств в 
бюджетным законодательством Российской Федерации 

ля на 2019 год, а именно 26 декабря 2018 года, план закупок 
:ф5ря 2018 года.
онтроля соблюдены Требования к форме планов закупок 

услуг, утвержденных постановлением Правительства 
ции от 21 ноября 2013 года № 1043.
Субъекта контроля размещен в единой информационной 
2018 года, в установленный срок, согласно части 4 Правил 

фной инфюрмационной системе в сфере закупок планов 
работ, услуг для обеспечения государственных и 

ужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
дарственных и муниципальных нужд, утвержденных 
авительства Российской Федерации от 29 октября 2015 года 
Правила размещения в ЕИС планов закупок и планов-

менения в план закупок Субъекта контроля размещены в 
йонной системе с нарушением срока. Согласно части 4 
я в ЕИС планов закупок и планов-графиков размещение в 

йонной системе планов закупок, планов-графикрв закупок 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения



субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
ановлением Правительства Российской Федерации от 5 
554 (далее -  Требования к плану-графику), а именно 18

таких планов, [за исключением сведений, составляют,их государственную 
тайну.

План -  графкк на 2019 год Субъектом контроля утвержден! в срок, 
установленный Требованиями, предъявляемыми к формированию, 
утверждению и ведению плана -  графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд 
утвержденных по 
июня 2015 годд Jyo 
января 2019 года.

План -  грщ  
информационной

к на 2019 год Субъекта контроля размещен В единой 
гстеме в срок, установленный частью 4 Правил размещения 

в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов- 
графиков закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 1168, а именно |22 января 
2019 года.

3. В течение 
работ, услуг прои: 
поставщиком (под]) 
части 1 статьи 93 За

4. Проверка 
заключенных с еди

проверяемого периода осуществление закупок товаров, 
зводилось по договорам, заключенным с единственным 
ядчиком, исполнителем) на основании пунктов 8, 9 и 29 
кона о контрактной системе.

проведена в отношении следующих контрактов, договоров 
нственным поставщиком:

№

п/
п

Наименование, ! 
номе]), дата 
закл качения 
контракта, 
договора______

у има
:онтракта,
юговора,

руб.

№ извещения, 
дата и сумма, 
руб.

№ реестровой 
записи и дата, 
сумма, руб.

Вносились ли 
изменения в 
контракт, 
договорили 
расторжение

Статус
контракта,
договора

ДОГОВОР 
ЭНЕРГОСНАБЖЕ 
НИЯ № 14356 от 
23.01.2018

75 5 070,00 0162300055818000 
003 от 22.01.2018; 
756 070,00

36602001789180 
00001 от
24.01.2018;
756 070,00

Исполнение

ДОГОВОР № 45 
по поставке 
тепловой энергии 
для отопления от 
01.02.2018

06 108,09 0162300055818000 
004 от 01.02.2018; 
106 108,09

36602001789180 
00002 от
02.02.2018 
106 108,09

Соглашение о 
расторжении 
от 31 октября 
2018 года

Расторгнут

Муниципальный 
контракт №23 от 
05 октября 2018

140 516,00 пункт 9 статья 93 36602001789 
000009 
28.11.2018 
140 516,00

18
от

Завершено

Исходя из выше представленной таблицы:

4.1. Соглас 
допускается разы 
осуществлении та: 
указанйой в плаке 
графе «Планируй 
январь месяц 20(1

Но части 12 статьи 21 Закона о контрактной системе не 
рщение в единой информационной системе извещений об
<упки, если такое извещение не соответствует информации, 
-  графике, а именно Субъектом контроля в плане к графике в 
ый срок начала осуществления закупки (месяц, год)» указан 

8 года, а фактически извещение № 0162300055818000004 от



щ
га:

к

01.02.2o|l 8 сформи 
феврале 2018 года 

4.2. Соглас 
идентификационн 
плане-графике, иг 
участие в о 
осуществляемом 
так же в иных док|у 

Субъектом 
указаны ИКЗ.

4, 3. Согласй 
в реестр контракт 
числе информация 
статьи 103 Закон 
документ о прие 
товара, выполнен:

В реестре кш|г 
оплате контракта 
работе, оказанной 
превышающий 5 ра

о
ов

а
м

НС'
т
и

3. В течение 
закупок товаров, 
единственным п 
пункта 4 части 1 

В ходе про 
Субъектом контр 
Закона о контракт 
работ, услуг на 
миллиона рублей (|е

о

Ns

4 Проверка 
контрактов, догов'

- Договор №
- Договор 

водителя;
- Договор JNjs
-Договор №
- Договор JNfs
- 1 Договор

образовательном^
Согласно 

идентификацией 
плане-графике, и 
участие в 
осуществляемом 
так же в иных доку:

ровано и опубликовано в единой информационно

о части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе 
й код закупки (далее -- ИКЗ) указывается в плане закупок, 

вощении об осуществлении закупки, приглашении принять 
ределении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
крытым способом, документации о закупке, в договорах, а 

^ментах, предусмотренных Законом о контрактной системе. 
онтроля в заключенных договорах указанных в Таблице не

пункта 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе 
включается информация об исполнении контракта, в том 

об оплате контракта, а так же согласно пункта 13 части 2 
о контрактной системе в реестр контрактов включается 

:ке в случае принятия решения о приемке поставленного 
й работе, оказанной услуги, 
рактов по договорам, указанным в Таблице, информация об 
документы о приемке поставленного товара, выполненной 

услуге, размещены с нарушением срока, а именно в срок, 
бочих дней.

ЮС
т
ве
сит
:т.

ны
зв

ОБ

и системе

проверяемого периода Субъектом контроля осуществление 
работ, услуг производилось по договорам, заключенным с 

тавщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании 
атьи 93 Закона о контрактной системе, 
рки заключенных контрактов (договоров) за 2018 год 
я не соблюдены требования пункта 4 части 1 статьи 93 
ной системе, а именно, годовой объем закупок товаров, 

сумму, не превышающую ста тысяч рублей, превысил 9 
2018 году-2  323 623.53 рублей).

проведена выборочным методом: в отношении с 
ров заключенных с единственным: поставщиком 2С 
2 от 01.01.2018 на содержание кладбища;

40 от 09.01.2018 на предрейсовый медицинск

■? от 01.02.2018 на содержание дорог; 
от 01.03.2018 на противопаводковые мероприятие) 

16 от 03.09.2018 на обустройство лестничного мар 
№ 21 от 11.10.2018 на обустройство трс

учреждению.
асти 1 статьи 23 Закона о контрактной 
й код закупки (далее -■ ИКЗ) указывается в план 
ещении об осуществлении закупки, приглашени 
ределении поставщика (подрядчика, исп 

закрытым способом, документации о закупке, в ко 
ментах, предусмотренных Законом о контрактной

ледующих 
18 года:

ии осмотр

на Г'ТС; 
Ща;
>туаров к

системе 
е закупок, 
и принять 
олнителя), 
нтракте, а 
системе.



Субъектом к 
Так же рек 

финансирования.

определения по 
статьи 24 Закона
аукционов.

ойтроля в вышеперечисленных договорах не указан ИКЗ. 
омендуется в договорах, контрактах указывать источник

Извещение

5 .1 В гецейие проверяемого периода из конкурентных способов 
ставщика (подрядчика, исполнителя), согласно части 2
о контрактной системе, было проведено 7 (семь) электронных

с) проведении электронного аукциона от 02.03.2018
№0162300055818000006 «Работы по зимнему и летнему содержанию улично
дорожной сети'» 

Согласно
далее -  извещение) на сумму 1 803 863,00 рублей. 

чисти 12 статьи 21 Закона о контрактной системе не 
допускается размещение в единой информационной системе извещений об 
осуществлении закупки, если такое извещение не соответствует информации, 
указанной в плане -  графике, а именно Субъектом контроля в плане -трафике в 
графе «Планируемый срок начала осуществления закупки (месяц, гор)» указан 
апрель месяц НС 18 года, а фактически извещение сформировано и 
опубликовано в единой информационной системе в марте 2018 года.

В течение 
Электронный аук

Извещение

стока подачи заявок заявки от участников не поступили, 
дион признан не состоявшимся.

о проведении электронного аукциона от \02.03.2018
№0162^00055818900005 «ликвидация несанкционированных свалок» (далее -
извещение) на сумл[ 

В течение ер 
рассмотрении ко: 
заявки участнцков 
в извещении. В 
подведения итогов

у  250 000,00 рублей.
ока подачи заявок подано 4 (четыре) заявки участника. При 

миссией поданных заявок на участие в электронном аукционе 
признаны соответствующими требованиям, установленным 

результате проведения электронного аукциона (протокол 
электронного аукциона) определен победитель ОБЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЭП", заключен контракт от 
03.04.2018 на сумму 218 750,00 рублей (далее -  контракт).

Контракт размещен с нарушением срока, а именно 10 апреля 2018 года, 
что нарушает требование установленное частью 3 статьи 103 Закона о 
контрактной сис 'е не.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе 
контракт по результатам электронного аукциона должен быть заключен на 
основании ОБещ^ний, указанных в извещении, аукционной документации и
заявке участника 
01.11.2018) не | сфо 
(01.05.2018 по 0 

В извеще^и 
соответствии с

или социально

Срок выполнения работ в извещении (01.05.2018 по
тветствует сроку выполнения работ, указанному в контракте 
0.2018).
и об осуществлении закупки установлены ограничения в 
астью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, таким 

образом, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства
ориентированной некоммерческой организацией, (включается



обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара,
выполненной работ 
исполнения юонтрак

произведен через

Извещение

ы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
та не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного Частью у 
статьи 94 Закона о контрактной системе. В контракте обязательное условие об 
оплате не предусмотрено, срок оплаты Субъектом контроля по контракту

рабочих дня.
Информаций об исполнении контракта размещена с нарушением срока, 

что не соответствует требованиям установленным частые» 3 статьи 103 Закона 
о контрактной системе, а именно в срок, превышающий 5 рабочих дней (акт 
выполненных работ от 28.05.2018 размещен 23.07.2018, платежное выручение 
от 27.06.2018 размещено 23.07.2018).

с проведении электронного аукциона от 0)2.03.2018
№01623000558180 00007 «Обустройство тротуаров к образовательным
учреждениям прс§. 
177,00 рублей,

В

’Лха Красногвардейский» (далее -  извещение) на сумму 2 214

течение
ирассмотрении ком: 

заявки участников 
в извещении. В 
подведения итогов 
С ОГРАНИЧЕ 
контракт от 03.04 

Контракт 
установленными 
в течение 5 рабочй 

Информация 
что не соответствуй 
о контрактной си» 
выполненных раб э

Извещение

НН
20
Р

ча1

сорока подачи заявок подано 3 (три) заявки участника. При 
ссией поданных заявок на участие в электронном аукционе 
признаны соответствующими требованиям, установленным 

результате проведения электронного аукциона (протокол 
электронного аукциона) определен победитель ОБЩЕСТВО 
ОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ", заключен 
18 на сумму 1 632 857,14 рублей (далее -  контракт), 

азмегцен в срок, в соответствии с требованиями 
стью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно 

х дней. Исполнение по контракту завершено, 
об исполнении контракта размещена с нарушением срока, 
т требованиям установленным частью 3 статьи 103 Закона 
еме, а именно в срок, превышающий 5 рабочих дней (акт 

то т  10.07.2018 размещен 09.08.2018).
сн

о__проведении электронного аукциона от__28.03,2018
№0162300055818000008 «Работы по зимнему и летнему содержанию улично-
дорожной сети»

В соответсф 
информационной 
менее чем за сем 
электронном аукг, 
2018 года, срок п 
заявок сокращен 

В течение 
рассмотрении ком 
заявка признана с

алее -  извещение) на сумму 1803863,00рублей.
Вии с частью 2 статьи 63 заказчик размещает в единой 
истеме извещение о проведении электронного аукциона не 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
оне. Субъектом контроля извещение опубликовано 28 марта 
ачи заявок до 04 апреля, что менее семи дней. Срок подачи 
один день.
ока подачи заявок подана 1 (одна) заявка участника. При 

иссией поданной заявки на участие в электронном аукционе 
оответствующей требованиям, установленным в извещении.

с
ь
И

эд;
на
ср



В соответствии: с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе, Субъект 
предпринимателем 
1 803 863,00 рублей 
от 22 ноября 2018 
на сумм|у 1797515

Контракт р ззмегцен в срок, в соответствии с требованиями
установленными ча 
в течение 5 рабочих 

Информация 
что не соответствуе 
о контрактной сист 
приемке выполне 
поручение от 29.1

в течение 15 (пя^'н

контроля заключил контракт с Индивидуальным 
Угаровым Андреем Васильевичем от 18.04.2018 на сумму 
(далее -  контракт). Заключено Дополнительное соглашение 

г|ода на уменьшение цены контракта по соглашению сторон 
00 рублей.

(или) счета-факт) 
выполненных рарс 
выполненных 
произведена с цару 
-29.11.2018.

Извещение

ттью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе,) а именно 
дней.

об исполнении контракта размещена с нарушением срока, 
т требованиям установленным частью 3 статьи ЮЗ Закона 
ме, а именно в срок, превышающий 5 рабочих дней (акт о 

иных работ от 31.10.2018 размещен 07.12.2018, платежное 
2018 размещено 07.12.2018).1

В соответствии с пунктом 2.3. контракта «Оплата производится
Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, 
указанный в Контракте, после выполнения последним всего обърма Работ

адцати) календарных дней с даты представления счета и
р|ы и на основании подписанного Сторонами акта приемки 

>т (Приложение № 3 к Контракту)...» Акт о приемке 
абот подписан обеими сторонами 31.10.2018, оплата 
шением условий контракта, а именно через 21 рабочий день

: а проведении электронного__аукциона от \10.04.2018
№0162300055818)00010 «устройство перильчатого огражденияI у  МБОУ

в

СОШ № 14» (дал}?- 
В течение 

рассмотрении кот 
заявки участнике 
в извещении. В 
подведения итогр 
ограниченной 
14.05.2018 на 

Контракт1 
установленными 
в течение 5 рабоч 

Информацк 
что не соответств 
о контрактной 
выполненных ра̂ 5 
от 04.07.2018 раз:

отз
сум

е -  извещение) на сумму 335 590,00 рублей. 
ф ока подачи заявок подано 9 (девять) заявок участников. При 
тиссией поданных заявок на участие в электронном аукционе 

признаны соответствующими требованиям, установленным 
эезультате проведения электронного аукциона (протокол 

в электронного аукциона) определен победитель Общество с 
етственностью "СтройТоргМонтаж", заключен контракт от 
му 194 034,00 рублей (далее -  контракт).

азмещен в срок, в соответствии с требованиями 
чкетью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе, а именно 
их дней. Исполнение по контракту завершено, 
я об исполнении контракта размещена с нарушением срока, 
ует требованиям установленным частью 3 статьи 103 Закона 
стеме, а именно в срок, превышающий 5 рабочи>| дней (акт 
от от 27.06.2018 размещен 23.07.2018, платежное поручение 

мегцено 23.07.2018).



Извещение о проведении электронного_аукциона__от 10.04.2018
№01623000558180 00009 «Приобретение и установка 4 светофоров у  МБОУ
СОШ № 14» (далее извещение) на сумму 205 933,00 рублей.

В течение срока подачи заявок подано 5 (пять) заявок участнйков. При 
рассмотрении ком иссией поданных заявок на участие в электронном аукционе 
заявки участников признаны соответствующими требованиям, установленным 
в извещении. В
подведения итогов Электронного аукциона) определен победитель Общество с 
ограниченной ответственностью "СтройТоргМонтаж", заключен контракт от 
14.05.2018 на сумму 120 470,59 рублей (далее -  контракт).

Контракт разующен с нарушением срока, а именно 30.05.2018, что 
нарушает требование установленное частью 3 статьи 103 Закона о контрактной 
системе. Заключено соглашение о расторжении контракта по соглашению 
сторон от 25.07.2018. Исполнение прекращено.

В соответст вии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе 
контрак^ по результатам электронного аукциона должен быть заключен на 
основании сведен 
заявке участника.
30.06.2018) не сос
(в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней, с даты, следующей
подписания Контр 

Информация

произведена с 
16.08.2018.

нару

Извещение

ир, указанных в извещении, аукционной документации и 
Срок выполнения работ в извещении (01.05.2018 по 

тветствует сроку выполнения работ, указанному в контракте
за датой

|акта).
эб исполнении контракта размещена с нарушени|ем срока, 

что не соответствует требованиям установленным частью 3 статьи 103 Закона 
о контрактной системе, а именно в срок, превышающий: 5 рабочих дней (акт 
выполненных работ от 27.06.2018 размещен 21.08.2018).

В соответствии с пунктом 2.3. контракта «Оплата производится 
Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Подрядчика, 
указанный в Контракте, после выполнения последним всего объема Работ в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты представления счета и (или) 
счета-фактуры и на основании подписанного Сторонами акта приемки 
выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту).,..» Акт о приемке 
выполненных работ подписан обеими сторонами 27.06.2018, оплата

шением условий контракта, а именно на 36 рабочий день -

р проведении электронного__аукциона от 25.04.2018
№0162300055818000012 «Текущий ремонт дорог» (далее -  извещение) на

ср
сумму 1 000 000,

В течение 
рассмотрении ком 
заявки участников 
в извещении. В 
подведения итоге 
ограниченной от: 
14.05.2018 на суки

Ор рублей.
ока подачи заявок подано 2 (две) заявки участников. При 

иссией поданных заявок на участие в электронном: аукционе 
признаны соответствующими требованиям, установленным 

результате проведения электронного аукциона (протокол 
электронного аукциона) определен победитель Общество с 
гтственностью "СМ-Уралстрой", заключен контракт от 

йу 985 000,00 рублей (далее -  контракт),



Контракт размещен с нарушением срока, а именно 11.07.2018, что 
нарушает требование установленное частью 3 статьи 103 Закона о контрактной 
системе.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе 
: датам электронного аукциона должен быть заключен на 

основанйи сведший, указанных в извещении, аукционной документации и 
заявке участника. Сток выполнения работ в извещении (90 рабочих дней с даты

подписания контракта) не соответствует сроку выполнения 
контракте (в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней, с даты,

или социально о р  
обязательное ус л< 
выполненной раб о

следующей за датой 
работ, указанному в 
следующей за датой подписания Контракта).

В извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в 
соответствии с частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, таким 
образотд, в кондр^кт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства

чентированной некоммерческой организацией, включается 
рвие об оплате заказчиком поставленного! товара, 
гы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты 
подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 
статьи 94 Закона о контрактной системе. В контракте обязательное Условие об 
оплате предусмотрено, Субъектом контроля оплата по контракту произведена с 
нарушерием, на 30 рабочий день.

Информация об исполнении контракта размещена с нарушением срока, 
что не соответствует требованиям установленным частью 3 статьи 103 Закона 
о контрактной системе, а именно в срок, превышающий 5 рабочих! дней (акт 
выполненных работ от 02.07.2018 размещен 15.08.2018).

6. В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона о контрактной системе 
Субъектом контроля сформирован и опубликован в единой информационной 
системе Отчет оф эбъеме закупок у субъектов малого Ередпринима|тельства и 

тированных некоммерческих организаций за 2017 отчетный 
ед СМИ), в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным

социально ориеи 
год (далее -  Отч 
годом, а именно 28 марта 2018 года.

Выводы:

В дальнейшем

2. В дальнейшем ис 
системе - своевр 
информационной 
расторжения кон 
оказанной услуги

3. В дальнейшем 
системе - не 
извещений об ос 
информации, укдзф

договоров указыватьпри заключении контрактов, 
идентификационЫчй код закупки (ИКЗ).

лючить нарушение части 3 статьи 103 Закона о крнтрактной 
менно (в течение пяти рабочих дней) размещатд в единой 

системе изменения контракта, исполнения контракта, 
тракта, приемки поставленного товара, выполненной работы,

иск.
до

У

лючить нарушение части 12 статьи 21 Закона о контрактной 
пускать размещение в единой информационной системе 
ществлении закупки, если такое извещение не соответствует 
иной в плане -  графике.



5.

4. В дальнейшем исключить нарушение пункта 4 части 1 статьи 93
контрактной системе - годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на ос 
миллиона рублен
годовогр объема 
миллионов рублей 
В дальнейшем ис 
системе - число 
человек.

6. В дальнейшем ис 
системе - контрРк

новании настоящего пункта, не должен превышать два 
или не должен превышать пять процентов совокупного 

закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят 
[.
ключить нарушение части 3 статьи 39 Закона о контрактной

срючить нарушение части 1 статьи 34 Закона о контрактной 
:т по результатам электронного аукциона должен быть

заключен на ос
документации и зля

7. Е5 дальнейшем исключить нарушение части 7 статьи 94 Закона о кс
системе - включа' 
товара, выпслнейн

статьи 
заключаемый с 
ориентированной

С актом проведен 

И.о. Председателя

ч,зенов единой комиссии должно быть не менее

Закона о

чем пять

новании сведений, указанных в изЕ!ещении, аукционной
вке участника.

нтрактнои
обязательное условие об оплате заказчиком поставленного 

ой работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных 
этапов исполнен^ контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, если в извещении об 
осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии р частью 3 

30 Закона о контрактной системе, таким образом, в контракт, 
субъектом малого предпринимательства или социально 

некоммерческой организацией.
8. В дальнейшем исключить нарушение части 2 статьи 63 Закона о контрактной 

системе -  заказчику необходимо размещать в единой информационной системе 
извещейие о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

Глава Артемовскэю городского округа

Главный специалист отдела 
по учету и отчет! кости

А. В. Сам

Т. А.

рчернов

Собина

ия плановой проверки ознакомлен:

г—/ —И. В. Шмурыгинконтрактный управляющий


