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На

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений
федерального законодательства

Городской прокуратурой проведена проверка исполнения ГБУ «КЦСОН
г.о.г. Выкса» законодательства о закупках товаров, работ и услуг, по
результатам которой выявлены нарушения федерального законодательства.

Установлено, что 03.08.2022 между ГБУ «КЦСОН г.о.г. Выкса» и МП
«Выкса-ОПТ» на основании п.9 ч.1 ст.93 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 44-
ФЗ) заключен договор на поставку продуктов питания 15 (далее -Договор)
на сумму 458 160, 00 руб.

Пунктом 1.1 Договора установлено, что поставщик обязуется передать в
собственность продукты питания (далее - Товар) заказчику в обусловленный
настоящим Договорам срок, согласно спецификации (Приложение 1 к
настоящему Договору) и техническому заданию (Приложение 2 к
настоящему Договору), а заказчик обязуется принять и оплатить товар в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Приложением 1 к Договору предусмотрена спецификация, в которой
указан товар в виде продуктов питания на сумму 458 160,00 руб., количество
не определено, срок исполнения -01.11.2022.

Приложением 2 к Договору предусмотрено техническое задание, в
котором указан товар в виде продуктов питания, количество не определено.

Закон 44 - ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок

В соответствии с ч.2 ст. 33 Закона 44-ФЗ описание объекта закупки в
соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должно
содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых
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товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом
указываются максимальные и ( или ) минимальные значения таких показателей
и ( или ) значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно ч. 1 ст. 34 Закона 44-ФЗ контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением,
документацией о закупке, заявкой участника закупки, с которым заключается
контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим

Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или
приглашение, документация о закупке, заявка не предусмотрены. В случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона,
контракт должен содержать порядок определения количества поставляемого
товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок
за казн ика.

В силу ч .24 ст.22 Закона 44-ФЗ в случае, если количество поставляемых
товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно
определить, заказчик с учетом установленных в соответствии со статьей 19

настоящего Федерального закона требований к закупаемым заказчиком
товару, работе, услуге ( в том числе предельной цены товара, работы, услуги )
и (или ) нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы,
услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение
цены контракта, а также обосновывает в соответствии с настоящей статьей
цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения настоящего

Федерального закона, касающиеся применения начальной ( максимальной )

цены контракта, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или
обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному значению
цены контракта, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.

Из изложенного следует, что описание объекта закупки должно

содержать полную и конкретную информацию, позволяющую определить
соответствие товара потребности заказчика.

Таким образом, в нарушение вышеуказанного законодательства

Договором не предусмотрены наименование продуктов питания, их

описание, количественные характеристики, цена.
Отсутствие указанных условий в Договоре затрудняет исполнение

обязательств для субъекта предпринимательской деятельности,

необоснованно расширяет права заказчика.
Причинами и условиями, способствующими нарушению требований

действующего федерального законодательства, явилось ненадлежащее
должностных обязанностей ответстве н нымисвоихисполнение

должностными лицами.
Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01 . 1992 2202- 1 «О

прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по



основаниям, установленным законом требует привлечения к ответственности
лиц, нарушивших закон .

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в
случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется
дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона
от 17.01.1992 2202- 1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1 . Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
городской прокуратуры.

2. Принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных
нарушений, их причин и условий, им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных
должностных лиц.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах
сообщить в городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок
с приложением копии приказов о привлечении к ответственности. /

Е.С.ЛобановГородской прокурор

Исп. Поздышев М.Ю. 3-10-86


