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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОll УЧРЕ}КДЕFIИЕ ГОРОДА МОСКВЫ(СЛУ}кБА кон,tро.лrl и БухгАлтЕрского учвтА
дЕпАртАМЕIIтА T,PyllA и соtlиАлЬноЙ зАLI.(иты нАсЕлвния

ГОРОДА МОСКВЫ>
(l-KY кС]К Д'l СЗII I.орода Москвы>)

Акт внЕплАновоЙ провЕрки л} 6-вп

12 апреля ]02 1 года г.Москва

l. I]BcrllHart частr,

1.1. Основание /Iля проведения tIроверки:
- поручение !епар,t,амента трула и социальной зациты населения

города Москвы (jla.:lce l]е'пар,гал,tеlt,г) от 05,0-1.20]] N9 0l -15-297l2l iI.-l вопросу
рассмотрен}lя в гlорядке ведомствен t{ol,o кон гроjlя в сфере закупок обращения
РОО <Обцественный KoHтpoJlb) в прок)/ратуру l.орода Москвы;

- приказ Государс,гвенного казенного учреждения города Москвы
<Служба контроля и бухr,алтерского учета Щепартаплента труда и социальной
защитЫ населениЯ города Москвы> (далее - ГкУ (СК дтсзН города Москвы>)
от 07.04,202 l Л9 бl (о проведении вllегtltаtlовой проl]ерки соблюдения требований
законодательства в сфере закуrlок);

- обрацение РОО <Общественный контроль) в прокуратуру города Москвы.
1.2. Прелмет проверки: рассl\{отрение в порядке ведомственного контроля

в сфере :]акупок обращения РОО кОбщес,гвенный коI]троль)), поступивIliего
в Прокуратур) Горола Москвы (далее обраiцеrrие), на предмет выявления
возмож!lых нарl,шений l 

'осу,ларс,гве 
rlrrы пt бtолiIiетныi\,1 учре)t(дением города Москвы

l-{eHTpoM социальной помощи семье и лстяпt <Родгtик> (дапее - ГБУ ЦСПСиД
<Родник>, Заказчик) законодател ьсl,ва о коriтрактной системе в сфере закупок при
заключении государственного контрак,га от 2З.11.2020 J\! 1lT -2020 на поставку
средств индивидуальной защиты (маски одноразовые) (РНК 2771563 189620000022)
(далее - Контракт), выразившихся в отсутствии в техническом задании к Контракту
конкретных показаr,елей llоставляемоl,о говара,

1.3, Вопрос проверки: соблюдение т,ребований законодательства Российской
Федерацилr и иных нормативных правовых актов Российской Фелерации,
правовых актов I,орода Москвы о контраltтной системе при заключении Контракта.

I.4. Состав ltонт,рольной груlIIIы! проводившей проверку:
Руковоли IелL коIIтро.,lьlI0й Ip) llllы:
Кельш А.В., tiачаJlI)ltик оl,де-па ]iolI1,роля в сфере закупок Второго

контрольного управлен ия.
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Члены когlтрольной грyппы:
- Смыслова О.М., замес,гtll,еJlь нача_1,1ьника отдела коFIтроля в сфере закупокВторого контрольного уllравлегlия;
- Титова К,И,, главlrый специалис,I, отдела контроля в сфере закупокВторого контрольного управJlения,
1.5. ГIроверка начата 8 апреля 202l года и окончена 12 апреля 2021 года.
I.б. МестО составлениЯ акта: г.МоскВа, ул.НоваЯ Ба.манная, л.10, cTp, l.
1.7. Краткая информация о Заказчике:
Место нахоЖдения: 127322, г.МоСква, ул.ffобрОлюб ова, д.29l16;
Номер контактного телефона: +7 495 бl0-19-70;
инн 77156зt896/ кгIп 77l50l00t.
Учредителепл ГБУ l lСПСиД <Ролник> является l]elrapTaMeHT.
ведомственная I]одчиtiенносr,ь - Управление социальной защиты

населения Северо-Восточ ного ад]\1l1I] И cl.pa1.1.1BIl ого окрYга города I\4осквы (далее -УСЗН СВАО г.Москвы).
отве,гственпыми JlиlIамИ по рассматри ВаеМыN,l вопросам проверки являлись:
- Колесникова оксана Викторовна, директор ГБУ ЦСПСиД uРЬдникu (приказ

усзн свАо г.Москвы от 05.02.2020 Лslllк ко назначении Колесниковой 0.В.>,
(далее - приказ усзн свАО г.Москвы от 05.02,2020 JФl 1 lK));

- Елисеева Марина AHar.o.1lbeBHa, заместитель директора по административно-
хозяйственной части, руководитель контрактной службы (прrжаз ГБУ ЩСПСиЩ
<Родник> от 24.09.2014 Nq З40-ц кО создании контрактной службы>).

1.8. В прочессе проведения вLlеплановой проверки рассмотрены следующие
сведения и докумен,Iы:

- обращение Роо <Обrцес,гвенный KoHTpoJlb) в прокуратуру города Москвы;
- информаuия из реестра закупок. размеtце[IЕlая в Единой информационной

системе в сфере закупок (далее - ЕИС);
- копия заявкtt ttобедитеJUl электронного аукциона (рнз 037з200600920000009);
- письменные пояснения ГБУ ЦСПСиД <Родник>;
- копия приказа усзн свАо г.Москвы от 05.02.2020 ]ф l l1K <<о назначении

Колесниковой О.В.>;
- копия приказа ГБУ IJСПСи! <Родник> от 30.07.20l4 J\! 247ll-ц <о создании

приемочноЙ комиссиИ для приемкИ поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг, результатов о.гдельного этапа исполнения контракта) при
осуществлении закупок товаров (рабоr,, услуг) для обеспечения нужд ГБУ ЦСПСиД
<Родник>;

- копия приказа ГБУ ЩСIlСиfi <Ролник> от 11,02,2019 N9 92li <О внесении
изменений в Приказ от 30.07.2014 Nq 24711-rrl>;

- копия приказа ГБУ ЦСПСиl( кРо2lникl> ol 28. i 0.20 l 9 Ng 58З/l -ц <о внесении
изменений в Приказ от l l .02.20l9 Jф 92i l];



3

(выполненных работ, оказан[lых услуг, резульl,атов отдельного этапа исполнения
KorrTpaKTa) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд
ГБУ ЦСПСиД кРодник>,

_ копия приказа ГБУ ЩСПСиЩ кРодник> Zз.07,2020 Ns212/1-ц <о внесении
изменений в состав приемочной комиссии для приемки поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения
контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) лля обеспечения нужд
ГБУ ЦСПСиД <Родник>;

- копия приказа ГБУ ЩСПСиЩ кРодник> от l5.10.2020 М334/1-ц <о внесении
изменений в состав приемочной комиссии для приемки поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения
контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения нужд
ГБУ ЦСПСиД,,Родник>;

- копия приказа ГБУ ЩСПСиf] <Родник> от 24,09.2014 Ns З4O-ц <О создании
контрактной службы>;

- копия Соглашения о проведении совместной закупки <Поставка средств
индивидуальной защиты (маски одноразовые)> от 08,10.2020 Ns14696З18 (лалее -
Соглашение о проведении совместной закупки) с Государственным бюджетным
учреждениеr\,r города Москвы Территориальным центром социального
обслуживаtlия кАлексеевский> (далее - ГБУ ТЦСО <Алексеевский>).

2. Мотивировочная часть

В ходе внеплановой проверки контрольной группой установлено следующее.

2,1, Обuluе свеdенuя.

Совместный электронный аукцион (РНЗ 0373200600920000009);

Организатор закупки: ГБУ ТЦСО <Алексеевский>;

Заказчик: ГБУ ЦСПСиД <Родник>;

Объект закупки: поставка средств индивидуальной защиты (маски

одноразовые);

!ата размещения закупки: 2|.10.2020;
Начальная (максимальная) цена контракта: 142 500,00 руб.;
Победитель: индивидуаJIьный предпринlтlиатель Прямилова Наталья НИКОЛаеВНа

(И}IН 4407043 15 187) (лалее - Победитель элекгронного аукциона);

flaTa заключения Контракта:. 23.1 \,2020;

Номер Контр акта: 7 lT -2020 (РНК 27'/ 1 5 63 1 89620000022);

I_{eHa Контракта: 142 34l,Зб руб.;
срок исполнения Контракта: в течение 15 кмендарных дней с момента

заключения Контракта.
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2,2. loBoDbt, лlзлохкенньlе в Обраulенuu.

согласно доводам, изложенным в Обращении, Контракт по результатам
проведения электронного аукциона заключен с нарушением объявленных условий
или условий исполнения контракта, предложенных Победителем элек,тронного
аукциона, а имеtIно, в техI.1ическом задаIlии к Контракту не указаны конкретные
показатели товара и наименование страны происхох(дения товара в соответствии
с частьЮ 2 статьИ 8З.2 Федерального закона от 5 апреля 201З года Jю44-ФЗ
<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд> (далее - Закон Nч 44-ФЗ).

2.3. IIроверка закjlючепноzо Конmракmа на сOоmвеmсmвuе преdлохсенuю
П о беl umеля Элекmро н но zо ау кцuо на,

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона N944-ФЗ, контракт заключается
на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или
приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документацией о закчпке, заявкой, окончательным предложением
участника закупки, с ко,горым закJlIочае,l,ся контрак1,, за исключением слrlаев,
в которых в соответствии с Законом ]ф 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки
или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документации о закупке, заявки, окончательное предложение
не предусмотрены.

Согласно части 2 статьи 83.2 Закона ЛЬ 44-ФЗ, в течение пяти дней с даты
рlвмещения в единой информационной системе (дшrее - ЕИС) протоколов,

указанных в части 12 статьи 54,7, части 8 статьи 69, части 12 статьи 82.I, части 2З

статьи 8З.1 Закона ЛЬ 44-ФЗ, Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке
с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта, который составлJIется
путем вклIочения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению
о закупке, следующей информации:

- цены KotITpaKTa, предложенной участником закупки, с которым заключается
контракт;

- информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях

товара, стране происхождения товара), указанной в заявке, окончательном
предложении участника электронной процедуры.

Согласно стандартизированному проекту контракта, неотъемлемой его частью

являются техническое задание и спецификация поставляемых товаров. Щанные

документы составляются Заказчиком по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем включения информации о товаре, представленной

Победителем электронного аукциона в своей заявке.
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согласно п.7.1 Соглашения о проведении совместной закупки,
государственный контракт с победителем совместной закупки заключается каждым
Заказчиком самостоя.геJIьнtl.

контрольной группой рассмотрена заявка Победителя электронного аукциона,
представленная организатором закупки гБу тцсо кАлексеевский>.

информаuия о конкретtlых показатеjlях товара, указанная в заявке
победителя электроннOго аукциона :

Наименование товара:
- Маска хирургическая, одноразового использования, шт.
Технические характеристики :

- <Материал: Наружный слой - нетканый полипропиленовый спанбонд
плотность 25 rlм2>>;

- <Средний слой (фильтр) - мельтблаун плотностью 15 г/м2>;
- <внутренний с,rrой - ],ермически скрепленный полипропилен плотность

20 г/м2>;

- <<обшивная лента - белый нетканый полиэстер плотностью 20 г/м2>;
- <Гибкий носовой фиксатор - лента РЕ полиэтилен, шириной 3 мм,

толщиной 0,8 мм>>;

- <Эффективность бактериальной фильтраuии (ВFЕ) 98,0%о>;
- <<Размеры: длина - l75 мм, ширина - 95 мм, в расправленном виде - l75 мм,

ллина резинки - l70 мм, носовоЙ фиксатор - 3 х 105 мм. Общая плотность маски
65 г/м2>;

- <<по верхнему краю внутренней поверхности маски нанесена клейкм полоса
шириной 10 мм>;

- <Количество tu,tук в упаковке - 50 шт.>;
- <Страна происхождеtlия всех товаров - Россия>.
при проверке сведений, укaванных в заключенном Контракте, установлено,

что в Контракте отсутствуют конкретные пока:iатели товара и информация о стране
происхождения товара.

в спецификации постаtsляемых товаров Заказчиком указаны показатели
с использованием словосочетаний (не менее)), <не более>>, к*>, <более>.

Согласно пояснениям Заказчика: <При формировании проекта Контракта
на маски информация сформирована с использованием ЕИС (в Москве ЕАист),
в результате чего к Контракту на маски прикладывается первоначаJIьно

размещенное Техническое задание без возможности его корректировки, которому
соотвеl,ствуют конкретные показатели товара, укaванI{ые в прикрепленном к 3€цвке
Nч 4 на участие в о,гкрыюм аукциоIjе в электронной форме 037З200600920000009,
поданной ИП Прямиловой Н.Н. 29 .10.2020 г. Техническом задании)),
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Вместе с тем, контрольной группой ус,l,ановлено, что заявка Победителя
электронного аукциона соответствует требованиям технического задания
к Контракту и содержит все необходимые сведения о конкретных показателях
поставляемого товара, а также информациltl о с.гране происхождения товара.

таким образом, Заказчиком в Контракте нс указаIlы конкретные показатели
товара и информация о стране происхождения товара, представленные Победителем
электронного аукциона в своей заявке.

на основании вышеизложенного, контрольная группа приходит к выводу,
что невклIочение конкретных показателей поставляемого товара и наименования
страны происхождения товара, предложенных Победителем электронного аукциона
в своей заrIвке, противоречит части 2 статьи 8З.2 Закона ЛЪ 44-ФЗ.

,Щанное наруuленuе соdержum прuзнакu сосmава аdмuнuсmраmuвно?о
правонарушенuя, оmвеmсmвенносmь за совершенuе коmороео преdусмоmрена
часmыо ] сmаmьч 7 32 КоАП РФ (1 нарушение).

3. l'езt_lлltrти вная tlacT,b

1. По результатам проверки выявлено нарушение требований части 2

статьи 8З.2 ЗаконаЛЪ 44-ФЗ, имеющее признаки состава административного
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена
частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ кЗаключенuе конmракпа по резульmаmфи
опреdеленuя посmавшluксl (поdряdчuка, uсполнumеля) с нарушенuем объявленньtх

условuй опреdеленuя посmавLцuка (поdряOчuка, uсполнumеля) Lmu условuй
uсполненuя конmракmа, преdложенньlх лuцом, с Komopblш в сооmвеmсmвuu

с законоdаmельсmвом Россuйской Феdерацuu о конmракmной сuсmеме в сфере

закупок заключаеmся конmракп1, - влечеm наложенuе аdмuнuсmраmuвноzо lumрафа
на dолжнсlсmных .|lLrц в раз\lере l проценmа lп.tальной (максtлмальной) ценьt
конmракmа, но не .менее 5 mысяч рублей u не бо.пее З0 mысяч рублей>,- | нарушение.

2. С целью профилакмки BbuIBJIeHtlbIx нарушений ГБУ ЦСПСиД <<Роднию>

рекомендуется усилить контроль за соблюдением требований законодательства

о конlрактной системе в сфере закупок при заключении контракта, в части

обязательного включения в контракт всех конкретных показателей товара и

информации о стране происхождения товара, представленных победителем закупки.

3, В соответствии с п.5.1З,l Регламента, утвержденного приказом

Щепартамента труда и социа.ltьной защиты населения города Москвы

от 27 декабря 2019 г. Ns 1450 <Об утверждении Регламента осуществления

ведомственного кOн,l,рOля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

I,осударственных нужд систеNlы ,грула и социальной защитьi населения города

Москвы>, в случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в Акте
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подведомственный заказчик в срок не более трех рабочих дней с даты получения
Акта, представляет в ГКУ (СК ДТСЗIt города Москвы>> письменные пояснения
по фактам, изложенным tз дкr,е,

На основанuu вьtulеuзлоэлсенноzо необхоduмо в срок dо 1б апраш 2021 eolo
преdсmавutпь в ГКУ kСК ДТСЗН zороdа MocKBbt> uнформацuю о налuчuu
(сlmсуmсmвuu) разноеласttй по вt lявленным наруuленuяф, u неdосmалпкам,

Руководитель контрольной группы:
Начальник отдела
контроля в сфере закупок
Второго контрольного управления
ГКУ (СК ДТСЗН города Москвы>

Члены контро.llьной грyttпы :

Заместитель начаJIьника отлеJlа
контроля в сфере закупок
Второго контрольного управления
ГКУ кСК ДТСЗН города Москвы>

Главный специалист отдсrла
контроля в сфере закупок
Второго контрольного управления
ГКУ (СК ДТСЗН города Москвы>

С актом озlIакомлен,
копию акта получил:
lJиректор ГБУ ЦСПСиД ,<Родник>

-л ,a'бл,4

А.В.Кельш

о.М.Смыслова

К.И.Титова

о.В, Колесн икова

-т



ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИЛЛЬНОЙ ЗЛЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

УПРЛВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗЛЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРО_ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ГОРОДАМОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНIIЕ

ГОРОДА МОСКВЫ
цЕнтр социАльной помощи сЕмьЕ и дЕтям

(РОДНИК>)

l27322, г. Москва, ул. Добролюбов4 д.29llб
Тел/факс.(495)-6 l 0- l 9_70, Тел. охрана (495)_6 l 0-19-59
E-mail: cspsid-rodnik@mos.гu
htф://www.мойсемейIrыйцеЕтр.москва
oKI]o 98996126, огрн 1077746078l01, инн кпп 77l563l896/77l50l00l

.Щиректору
ГКУ <СК ДТСЗН города Москвы>>

И.А. Александрову

Информачия об отсутствии разногласий
по выявленным нарушенпям и недостатка

ГБУ IJСПСи.Щ <Родник> (далее также - гrреждеЕие) после проведениrI
анzшиза фактоВ нарушений соблюдения требований законодательства в сфере
закупок, выявленных в ходе внеплановой проверки по обращению Роо
<общественный контроль), проведённой контрольной группой Гку (ск
дтсзн города Москвы> в соответствии с порr{ением .щепартамента труда и
социальной защиты населения города Москвы от 05.04.2021 г. Jrl]: 0|-15-297l21
и приказом Государственного кдlенного )лреждения города Москвы (Служба
контроля и бухгалтерского учета Щепартамента труда и социЕUIьноЙ защиты
населения города Москвы> (далее - ГКУ (СК ДТСЗН города Москвы) от
07.04.202l г. J',l! бl (О проведении внеIlлановой проверки соблюдения
требований законодательства в сфере закупок) в период с 8 апреля 2021 года
по 12 апреля 2021 года и отраженных в Акте внеплановой проверки лъ 6-вп
от |2.04.202| г. (далее - Акт) информирует Вас об отс)лствии разногласий по
выявленным нарушениям и недостаткам.

В ходе принятия решений по фактам выявленных нарушений, отраженных
в Акте, просим учесть, что Учреждение незаIvIедлительно предприняло все
необходимые деЙствия и меры, направленные на недогryщение подобного рода
нарушений.

В целях усилениJI контроля за закупочной деятельностью, в том числе в
части обеспечения соответствия информации о товаре в проекте контрактов
заявкам, окончательным предложениям победителей электронных аукционов,
недогryщения и профилактики выявленных нар}.шений законодательства в
сфере закупок в Учреждении издан приказ ГБУ ЩСПСи.Щ <Родник> М 164-ц
от 14.04.202| г. <О мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе
проведенной контрольной группой ГКУ <СК ДТСЗН города Москвы>
внеплановой проверки соблюдения ГБУ ЩСПСиfl <<Родник>> законодательства



в сфере закупок), которым утвержден Гfuан мероприятий по устранению
выявленных нарушений по результатЕIм внеплановой проверки (СК ДТСЗН
города Москвы> в сфере закупок.

Приложение:
1.Приказ ГБУ ЩСПСи.Щ <<Родник> Ng 164-ц от |4.04.202l г. - 4 л.

С уваясенuем,
Щиректор ГБУ L(СПСиfl, <Родник>

Р.Ш.Н}рмр(амедов
т,8(495 )6l9-3 5 49

олесн икова
оо

!а



ДЕIIАРТАМЕНТ ТРУДА И СОLИАЛЬНОИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИrI
ГОРОДА МОСКВЫ

УПРАВJlЕНИЕ СОЦИАJЪНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИrt
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДА МОСКВЫ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ ИДЕТЯМ

(РОДНИК)

прикАз

от <<14>> 04 202| r. ЛЪ 1б4-ц

В соответствии с поручением [епартамента труда и социальной защиты населения
города Москвы от 05.04.2021 г. Л! 0|-\5-297l21 и приказом Государственного казенного
учреждениJI города Москвы <Сrryжба контроля и бухгалтерского учета .Щепартамента
труда и социальной защиты населения города Москвы>> (да.пее - ГКУ (СК ДТСЗН
города Москвы) от 01 .04.2021 г. N 61 (О проведении внеплановоЙ проверк1
соблюдения требований законодательства в сфере закупок)) в составе контрольной
группы: руководитель контрольной группы - Кельш А.В., начальник отдела контроля в
сфере закупок Второго контрольного управления, члены контрольной группы:
Смыслова О.М., заместитель начальника отдела контроля в сфере закупок Второго
контрольного управления, Титова К.И., главный специалист отдела контроля в сфере
закупок Второго контрольного управления, в перпод с 8 апреля 2О2| rода по 12
апреля 202l года проведена внепланов€ш проверка соблюдения ГБУ ЦСПСиД
<Родник> (далее также - Учреждение) законодательства в сфере закупок по обращению
РОО <Общественный контроль) и составлен Акт внеплановой проверки Ns 6-ВП от
|2.04.2021 г. (далее - Акт).

В результате проведения плановой проверки установлены следующие нарушения,
содержащие признаки административных правонарушений:

- часть 1 статьи 7.32 КоАП РФ <Заключение контракта по результатам определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением объявленных условиЙ
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполнениJl
контрактаl' предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством

Российской ФедерациИ о контрактнОй системе в сфере закупок заключается контракт))

- 1 нарушепие. В Граrlцанско-правовом договоре бюдясетного учреждения Jlъ 7/т-
2020 оТ 23.|1.2020 г. (реестроваЯ записЬ контракта Jlb 27715б3189б20000022) (далее

О мерах по устранению нарушений,
выявленных в ходе проведенной
контрольной группой
ГКУ (СК ДТСЗН города Москвы>>
внеплановой проверки соблюдення
ГБУ ЦСПСи.Щ <<Роднию> законодательства
в сфере закупок



- Контракт на маски) на поставку товара <(медицинские изделия средства
индивидуальноЙ защиты (маски одноразовые)>> (далее - маски) заключенном
заказчиком гБУ ЦСПСиД <<Родник>> с поставщиком - индивидуальным
предпринимателем Прямиловой Натальей Николаевной (далее ИП Прямилова
н.н.) по результатам проведешия совместной закупки в форме электронного
аукциона и в приложенном к нему техническом заданип в Еарушение требований

,.2 .r.83.2. Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контраlсгной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных пужд" отсутствует такая информация о товаре как конкретные

показатели товара и страна происхождения товара, Информачия о конкретных

показателях товара (маски) указанная в техническом задании, прилагаемом к

контракгу на маски содержит не конкретизирующие товар словосочетания (<не

более>, <не менее>, <<*->>, <<более>>, что не соответствует копкретным показателям

товараУказаннымВзаяВкеЛЪ4наУчастиевоткрытомаУкцион€вэлектронной
борм" liзтзzоооооs20000009, поданн;й ип прямиловой н.н. 29.1o.2o2o г, (далее _

iаявка1, в техническом заданип приложенном к заявке все показатели товара

(маски) уже конкретизпрованы (указаны точно), Таким образом Контракт на

маски заключен с нарушением условий исполпения контракта, предложенных в

заявке победителем электронного аукциона,
В целях устранения и предупреждения нарушений и недостатков' учитывая

вышеизложенное

1.Утвердить План мероприятий по устранению выявленньIх нарушений по

результатам внеплановои проверки ГКУ (СК ДТСЗН города Москвы>> в сфере закупок

(Приложение 1 к настояцему Приказу).

2.Руководителю контрактно й службы и ответственному лицу за ввод информации в

ЕАиСТ 2.0 заместителю директора по администрати вно-хозяйственной части

Елlrсеевой Марине Анатольевне в цеJuIх профилактики выявленIIых нарушепий ГБУ

ЦСПСиД <<Родник> и недопу щения их в последующем, усилить контроль за

соблюдением требований законодательства в сфере закупок' а именно:

за обеспечением соответствия в проектах контрактов информаци и о конкретных

показателях товара' стране происхождения товара аукционной документации, за,Iвкам,

окончательным предложениям победителей электронных аукцио}rов,
йственной части

Елисеевой Марине Анатольевне и спе
3.Руководителю заI\,tестителю директор а по административно-хозя

циалисту по закупкам Моисееву Олеry

Васильевичу активизировать работу по профилакти ке нарушений в сфере соб.гподения

законодательства в сфере закупок в соответс твии с утвержд енным Г[ланом мероприятии

по устранен ию выявленных нарушений по результатам внеплан овой проверки ГКУ <СК

ДТСЗН города Москвьп> в сфере закупок (Приложение 1 к настоящему Приказу).

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой,

Щиректор

Спр ка]оу о]накоvjlеяы

Елйс€ева М,А
мо сеев о,В,

о.В.Колесникова

ПРИКАЗЫВАЮ:



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
по результатilм внеплановой проверки ГКУ (СК ДТСЗН города Москвы> в сфере закупок

При;rожение l
к приказу ГБУ ЦСПСиД (Род ик)

Лs_Ц!LL от (_LL> ]ЩL202I г.

заместитель

директора по АХЧ
Блисеева i!{.A..

1 Часть 1 статьи 7.З2 КоАП РФ
кЗаключение контакта по

результатаN,I определепия
поставщика (подрядчика,

исполнителя) с нарушением
объявленньп< условий
определения поставщика
(подрядчика испоrшителя) или

условий испоJIнения контакт4
предложенIrьD( лицом, с
которым в соответствии с
зzlконодательством Российской
Федерации о контрактЕой
системе в сфере закупок
закJIючается контракт> - 1

ндрушенпе.

В Гражлднско-прдвовом
договоре бюджетного
учреждения Л! 7Л-2020 от
23.11.2020 г. (реестровая
запись контракта ПЪ

277156Зl89620000022) (ддлее -
KoHTparcT на маски) на
поставку товара
((медицинскIlе изделпя
средства индиви.ryальной
защиты (маски одноразовые)>>
(далее - маски) заключенrrом
заказчпком ГБУ ЦСПСиД
<<Родник>> с поставщиком -

lIндивидуа-Iьным
предприпимателем
Прямпловой Натальей
Николаевной (далее ИП
Прямилова Н.Н.) по

результдтам проведеяия
совместной закупки в форме
электронного аукцпона и в
прилоr(енном к нему
техническом зддании в

Постоянно

специа,rист по

закупкам Моисеев
о.в.

ответственныйлп

п/п
Наимеповашше нарушеншя Мероприятия по

устранению
нарушений

исIlо.-lнения

Срок

Информация принята к
сведению. Введен

дополнительньй

усиленный контроль за

обеспечением
соответствия в

проектах KoHIpzlKToB

информации о

конкретных
показатеJIях товара,
cтtme происхождениJ{
товара аукционной

док},N{ентации, зtцвка}.{,

окончательным
предложениям
победителей

электронных
аукционов.

Планируется введение

в штатное расписание
Учреждения

дополнительной ставки
специалиста по
закупкаJ\{ в связи с

увеличением объемов
закупок.



нарушение требований ч. 2 ст.
83.2. ФедеральЕого закона от
05.04.201з г. N 44-ФЗ "О
контрактной спстеме в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечеllия
государственных п
муниципальпых нуrrц"
отсутствует такдя
шнфорпrацлrя о товаре как
конкретпые показатели
товара и страна
происхо2lцения товара.
Информацпя о конкретных
показателях товара (маски)

указанная в техническом
задании, прилагаемом к
Коптракгу на маски содерrкит
не конкретизирующие товдр
словосочетания <<пе болееr>,
(не меЕее), <<*->l, <<более>>, что
не соответствует конкретным
показателям товара

указанным в здявке Л} 4 па

участие в открытом аукционе
в }лектрошшой форме
0373200600920000009,
подапной ИП Прямиловой
Н.Н. 29.10.2020 г. (лалее -
заявка), в техническом
задднпи прпложепном к
здявке все показатеJIш товара
(маски) УЖе
конкретизированы ýказаны
точно). Таким образом
Контракт на маски закпючен с

победителем электронного
кц}lона.

условий
контракта,
в заявке

нарушением
исполнения
предложенных


