УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Правительства Приморского края министр цифрового развития и связи
Приморского края
____________К.Г. Волошин
«_____» _________ 2021 года

ОТЧЕТ
о проведении мероприятий ведомственного контроля № 2
г. Владивосток

19.07.2021

Орган ведомственного контроля: министерство цифрового развития
и связи Приморского края (далее - министерство).
Место составления отчёта: г. Владивосток, ул. Светланская, 22, каб. 1603.
Основание: Статья 100 Федерального закона от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон № 44-ФЗ), постановление Администрации Приморского края от 15.05.2015
года № 183-па «Об утверждении Порядка осуществления государственными
органами Приморского края ведомственного контроля

за соблюдением

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных
им заказчиков», План мероприятий ведомственного контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Приморского края в отношении подведомственных
министерству цифрового развития и связи Приморского края заказчиков
на 2021 год, утвержденный приказом министерства от 11.12.2020 № пр.40-175
(в редакции приказов министерства от 17.12.2020 № пр.40-181, от 12.01.2021
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№ пр.40-1) в отношении краевого государственного казенного учреждения
«Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» ( КГКУ «Примлаб»)
за 2-ое полугодие 2020 года.
Вид мероприятия ведомственного контроля: документарная проверка.
Дата, номер уведомления о начале проведения мероприятий ведомственного
контроля: письмо министерства от 18.06.2021 № 40/1843 Уведомление
о проведении ведомственного контроля.
Цель

проверки:

повышение

эффективности,

результативности

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Приморского края, обеспечения гласности и прозрачности осуществления
закупок, предотвращения нарушений в сфере закупок.
Срок проведения проверки: с 28.06.2021 по 12.07.2021.
Субъект проверки: краевое государственное казенное учреждение
«Цифровая лаборатория Правительства Приморского края» (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование: КГКУ «Примлаб».
Юридический адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Фокина, д.18, мансарда,
каб. 502.
ОГРН 1192536036692, ИНН 2540254123, КПП 254001001.
Руководитель учреждения:
- директор – Мартынюк Александр Александрович с 13.04.2020
по настоящее время;
- заместитель директора – Сухоставская Лидия Игоревна (в период
отсутствия директора);
Состав комиссии ведомственного контроля:
Токарева Анна
Сергеевна

- начальник отдела проектного управления
министерства цифрового развития и связи
Приморского края, председатель комиссии;
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Мамонова Татьяна
Владимировна

- консультант отдела проектного управления
министерства
цифрового
развития
и связи Приморского края, секретарь комиссии (в
период с 28.06.2021 по 06.07.2021).

Предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые
вопросы):
Проведение проверки деятельности субъекта контроля в сфере закупок
за 2-ое полугодие 2020 года, в том числе:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок;
2) правильности определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
3) соответствия информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы-графики закупок, информации об объеме финансового
обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном
до субъекта контроля;
4)

соблюдения

предпринимательства,

осуществления
социально

закупки

у

субъектов

ориентированных

малого

некоммерческих

организаций;
5) соответствия информации, содержащейся:
в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках,
информации, содержащейся в планах-графиках;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок,
с

которыми

заключаются

контракты,

информации,

содержащейся

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных субъектом контроля, условиям
контрактов;
6) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика,

4

исполнителя);
7) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных
действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта;
8)

соответствия

поставленного

товара,

выполненной

работы

(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
9) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах
учета

поставленного

товара,

выполненной

работы

(ее

результата)

или оказанной услуги;
10) соответствия использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Обстоятельства,

установленные

при

проведении

мероприятия

ведомственного контроля
Проверка

проводилась

на

основании

размещенных

в

Единой

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) плана-графика,
извещений об осуществлении закупок, документации о закупках, протоколах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) во 2-ом полугодии 2020
года, заявок участников закупок, государственных контрактов (договоров),
документов приемки, документов на оплату, платежных поручений и других
документов, предоставленных Учреждением.
Комиссией проведена выборочная проверка по следующим вопросам:
1. По вопросу соблюдения ограничений и запретов, установленных
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
в ходе проведения проверки по закупке № 0820500000820002062 на оказание
услуг по модернизации информационной системы «Сделай Приморье лучше»
с начальной максимальной ценой контракта (далее - НМЦК) 1 928 000,00 рублей
нарушения не выявлены.
В

ходе

проведения

проверки

по

закупке

№0820500000820001027

на оказание услуг по доработке государственной информационной системы
«Региональная

информационная

система

обеспечения

градостроительной
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деятельности Приморского края» в части создания подсистемы «Объекты
культурного наследия» с НМЦК в сумме 898 000,00 рублей (далее – документация
№ 0820500000820001027) установлен следующий недостаток.
Учреждением в ЕИС размещена документация № 0820500000820001027,
которая включает в том числе проект государственного контракта, Техническое
задание на оказание услуг по доработке государственной информационной
системы

«Региональная

градостроительной

информационная

деятельности

Приморского

система
края»

в

обеспечения
части

создания

подсистемы «Объекты культурного наследия» (далее – Техническое задание).
Предметом закупки № 0820500000820001027 является модернизация
государственной информационной системы, данные услуги регулируются в том
числе ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при
создании автоматизированных систем», ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные
системы. Стадии создания» (применяется в том числе при развитии системы
(модернизации)),

ГОСТ

34.602-89

«Техническое

задание

на

создание

автоматизированной системы (Взамен ГОСТ 24.201-85)».
В документации № 0820500000820001027 Учреждением не установлены
требования о необходимости соответствия оказываемых услуг указанным ГОСТ,
кроме как в п 9. «Срок и объём гарантии на результат оказанных услуг»
Технического задания установлено требование к гарантии на результат оказанных
услуг в части соответствия обязательным нормам и правилам, регулирующим
данную деятельность (ГОСТ, ТУ). Между тем, Учреждением не указано каким
именно ГОСТ должен соответствовать результат оказанных услуг, а ТУ данные
услуги не регулируются.
Также постановлением Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 утверждены
«Требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации
и

вывода

из

эксплуатации

государственных

информационных

систем,

и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» (далее –
Постановление РФ от 06.07.2015 № 676). Постановлением РФ от 06.07.2015 № 676
установлено, что порядок создания (а также развития) государственной
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информационной системы включает последовательно реализуемые этапы.
Между тем, Учреждением при формировании Графика оказания услуг
(Приложение №1 к Техническому заданию) не соблюдена последовательность
этапов развития (модернизации) государственной информационной системы,
требования к которой установлены Постановлением РФ от 06.07.2015 № 676.
(Приложение 1 к отчету).
2. По вопросу правильности определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по закупкам №
0820500000820001027 на оказание услуг по доработке государственной
информационной системы «Региональная информационная система обеспечения
градостроительной

деятельности

Приморского

края»

в

части

создания

подсистемы «Объекты культурного наследия» с НМЦК в сумме 898 000,00
рублей,
№ 0820500000820001136 на оказание услуг по модернизации государственной
информационной системы «Региональная информационная система обеспечения
градостроительной деятельности Приморского края» с НМЦК в сумме
4 792 000,00 рублей, № 0820500000820002062 на оказание услуг по модернизации
информационной системы «Сделай Приморье лучше» с НМЦК в сумме
1 928 000,00 рублей нарушения не выявлены. НМЦК по указанным закупкам
обоснована в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ.
3. По вопросу соответствия информации об объеме финансового
обеспечения, включенной в планы-графики закупок, информации об объеме
финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и
доведенном до субъекта контроля
Информация об объеме финансового обеспечения, включенной в планграфик закупок Учреждения, соответствует информации об объеме финансового
обеспечения

для

осуществления

закупок,

утвержденном

и

доведенном

до субъекта контроля.
4. По вопросу соблюдения осуществления закупки у субъектов малого
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предпринимательства,

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций нарушений не выявлено.
Закупка № 0820500000820001513 на оказание услуг по установке,
адаптации, внедрению и передаче неисключительных прав на модуль
«Многоуровневая система оценки качества образования» в составе действующей
в

Приморском

крае

автоматизированной

информационной

системы

«Региональный орган управления образованием» на общую сумму 12 200 000,00
рублей

для

субъектов

малого

предпринимательства

и

социально

ориентированных некоммерческих организаций осуществлена Учреждением
в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ. По результатам
проведения закупки заключен государственный контракт от 21.07.2021
№ 0820500000820001513 (реестровый номер № 2254025412320000006), исполнен
своевременно и оплачен в соответствии с ч.13 ст.34 Федерального закона
№44-ФЗ.
5. По вопросу соответствия информации, содержащейся:
в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках,
информации, содержащейся в планах-графиках; в протоколах определения
поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей),

информации,

содержащейся

в документации о закупках; в условиях проектов контрактов, направляемых
участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации,
содержащейся

в

протоколах

определения

поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей); информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
субъектом контроля, условиям контрактов выборочной проверкой по закупке
№ 0820500000820001513 на оказание услуг по установке, адаптации, внедрению
и передаче неисключительных прав на модуль «Многоуровневая система оценки
качества

образования»

в

составе

действующей

в

Приморском

крае

автоматизированной информационной системы «Региональный орган управления
образованием» на общую сумму 12 200 000,00 рублей нарушений не выявлено.
В ходе проведения выборочной проверки информации, содержащейся
в реестре контрактов, заключенных субъектом контроля, условиям контрактов
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по государственному контракту от 19.08.2020 № 0820500000820002062,
установлено следующее.
По результатам проведения закупки №0820500000820002062 Учреждением
с ООО «Лаборатории информационных технологий» заключен государственный
контракт от 19.08.2020 №0820500000820002062 в сумме 1 928 000,00 рублей.
Информация

о

заключении

и

исполнении

государственного

контракта

от 19.08.2020 №0820500000820002062, содержащаяся в реестре контрактов,
соответствует условиям контракта от 19.08.2020 №0820500000820002062.
В соответствии с ч. 3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ информация,
указанная в п.10 ч. 2 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ, направляется
заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – в реестр
контрактов в ЕИС) в течение пяти рабочих дней с даты соответственно
изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги.
Между тем, Учреждению следовало направить информацию и документы
о приемке оказанных услуг по государственному контракту от 19.08.2020
№0820500000820002062, а именно: «Заключение проведения экспертизы
результатов отдельного этапа, предусмотренного государственным контрактом
№0820500000820002062
предпринимательства

от
и

19.08.2020

социально

для

субъектов

ориентированных

малого

некоммерческих

организаций на оказание услуг по модернизации информационной системы
«Сделай Приморье лучше»» от 07.10.2020 №б/н, «Акт выполненных работ
(оказанных услуг)» от 07.09.2020 №76, подписанный Учреждением 07.10.2020
(далее – информация о приемке оказанных услуг от 07.10.2020), в реестр
контрактов в ЕИС в срок до 14.10.2020, фактически направлены 23.10.2020,
размещены 26.10.2020 (Приложение 2 к отчету).
В информацию о приемке оказанных услуг от 07.10.2020 Учреждением
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внесены незначительные изменения, которые размещены в реестре контрактов
в ЕИС 31.12.2020, предыдущая информация от 23.10.2020 отмечена в реестре
контрактов в ЕИС недействительной.
В нарушение ч. 3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением, в лице
директора Учреждения Мартынюка Александра Александровича, информация и
документы о приемке оказанных услуг от 07.10.2020 направлены в реестр
контрактов в ЕИС 23.10.2020, то есть с нарушением установленного срока в
количестве 9 календарных дней.
В ходе проведения проверки информации, содержащейся в реестре
контрактов,

заключенных

субъектом

контроля,

условиям

контрактов

по государственному контракту от 30.06.2020 № 0820500000820001027, в том
числе информации об изменении контракта, исполнении контракта (отдельного
этапа исполнения контракта), о приемке поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги установлено следующее.
Учреждением в ЕИС размещена документация об аукционе в электронной
форме на оказание услуг по доработке государственной информационной
системы

«Региональная

информационная

система

обеспечения

градостроительной деятельности Приморского края" в части создания "Объекты
культурного наследия"» с НМЦК 898 000,00 рублей (извещение о проведении
электронного аукциона от 10.06.2020 № 0820500000820001027) (далее –
документация № 0820500000820001027).
Документация № 0820500000820001027 включает в том числе проект
государственного контракта, Техническое задание на оказание услуг по доработке
государственной информационной системы «Региональная информационная
система обеспечения градостроительной деятельности Приморского края» в части
создания подсистемы «Объекты культурного наследия» (далее – Техническое
задание).
В соответствии с условиями документации № 0820500000820001027
Техническое задание является Приложением №2 к проекту государственного
контракта.
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По результатам проведения электронного аукциона на основании
Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе
№ 0820500000820001027 от 19.06.2020 Учреждением заключен государственный
контракт с ООО «Джемс восток» от 30.06.2020 № 0820500000820001027 на сумму
898 000,00 рублей.
Учреждением при заключении государственного контракта от 30.06.2020
№ 0820500000820001027 установлены дополнительные требования к оказанию
услуг Исполнителем в пункте 6.2.7. Технического задания (Приложение
№2 государственного контракта), а именно: «6.2.7 Требования к передаче прав.
Неисключительные права на использование модернизированного программного
обеспечения GeoMeta передаются Государственному заказчику и включают в себя
право использовать программное обеспечение на территории Приморского края
следующими способами:
•

право на использование;

•

право на воспроизведение, ограниченное правом инсталляции,

копирования и запуска GeoMeta с целью передачи этого права конечному
пользователю

–

Краевому

государственному

казенному

учреждению

«Информационно-технологический центр Приморского края».
Указанное требование отсутствует в Техническом задании документации
№ 0820500000820001027 (Приложение 3 к отчету).
Согласно п. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ контракт заключается
на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки
или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением
участника закупки, с которым заключается контракт.
В нарушение п. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением
заключен государственный контракт от 30.06.2020 № 0820500000820001027
на

условиях,

отличающихся

от

предусмотренных

документацией

№ 0820500000820001027.
В

ходе

проведения

выборочной

проверки

по

закупке
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№ 0820500000820004959 установлено следующее.
Учреждением в ЕИС размещена документация об аукционе в электронной
форме на оказание услуг по модернизации автоматизированной информационной
системы

по

предоставлению

в

Приморском

крае

государственных,

муниципальных и иных услуг в электронной форме в целях создания опросника
по качеству мобильной сети и обеспечения возможности отображения
образовательных учреждений на карте Приморского края на ведомственном
информационном портале Министерства образования Приморского края с НМЦК
1 018 833,33 рублей (извещение о проведении электронного аукциона
от

10.11.2020

№

(далее

0820500000820004959)

–

документация

№ 0820500000820004959).
Документация № 0820500000820004959 включает в том числе проект
государственного
по

контракта,

модернизации

Техническое

задание

автоматизированной

на

оказание

информационной

услуг

системы

по предоставлению в Приморском крае государственных, муниципальных и иных
услуг в электронной форме в целях создания опросника по качеству мобильной
сети и обеспечения возможности отображения образовательных учреждений на
карте

Приморского

края

на

ведомственном

информационном

портале

Министерства образования Приморского края (далее – Техническое задание
документации).
В соответствии с условиями документации № 0820500000820004959
Техническое задание является Приложением №2 к проекту государственного
контракта.
По результатам проведения электронного аукциона на основании
Протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе
№ 0820500000820004959 от 18.11.2020 Учреждением заключен государственный
контракт

с

ООО

«Cистематика

Консалтинг»

от

30.11.2020

№ 0820500000820004959 на сумму 1 018 833,33 рублей.
Учреждением при заключении государственного контракта от 30.11.2020
№

0820500000820004959

в

Техническом

задании

(Приложение
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№2

государственного

контракта)

установлены

условия,

отличающиеся

от предусмотренных документацией № 0820500000820004959, в том числе
В п. 1 «Содержание услуг» Технического задания документации

1.

установлено «Предметом настоящего ТЗ является модернизация РПГУ, целью
которой является…».
При
№

заключении

государственного

0820500000820004959

в

контракта

Техническом

от

задании

30.11.2020
(Приложение

№2 государственного контракта) указанное требование отсутствует.
2.

В п. 3.5. «Услуги по созданию Виджета» Технического задания

документации абзац «Данные об ОУ (за исключением фотографий) должны
приниматься из АИС РУО посредством разрабатываемого третьей стороной
программного интерфейса для передачи данных во внешнюю систему протоколу
SOAP в автоматизированном режиме с соблюдением требований безопасности.»
при
№

заключении

государственного

0820500000820004959

в

контракта

Техническом

от

задании

30.11.2020
(Приложение

№2 государственного контракта) изложен в новой редакции, также установлены
дополнительные требования к оказанию услуг, а именно:
«Данные об ОУ (за исключением фотографий) должны приниматься из АИС
РУО посредством разрабатываемого третьей стороной программного интерфейса
для передачи данных во внешнюю систему в автоматизированном режиме
с соблюдением требований безопасности. При этом АИС РУО должна обеспечить
предоставление всех указанных данных. Программный интерфейс АИС РУО
должен быть выполнен по протоколу SOAP в виде web-сервиса, который, при
запросе данных об ОУ, должен в ответе предоставлять массив данных
обо всех ОУ.»
3.

В п. 3.6 «График оказания услуг» Технического задания

документации установлены следующие сроки выполнения задач в рамках
исполнения государственного контракта:
Этапы

Задачи

Мероприятия

Срок

Отчетная

Срок

Отчетная
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1

1

2

3

При
№

Оказание услуг по
модернизации
РПГУ в
соответствии с п.3
настоящего ТЗ
Инструктаж
пользователей

Приемо-сдаточные
испытания

заключении

0820500000820004959

выполнения
задачи
14 календарных
дней с момента
подписания
контракта
7 календарных
дней после
окончания
задачи 1
7 календарных
дней после
окончания
задачи 1

документация по
задаче
Руководство по
установке Виждета на
Портал; Программа и
методика приемосдаточных испытаний
Список
проинструктированных
пользователей

документация
по этапу
Акт сдачиприемки
оказанных
услуг.

Протокол приемосдаточных испытаний.

государственного
в

выполнения
этапа
Не позднее
21.12.2020

контракта

Техническом

задании

от

30.11.2020
(Приложение

№2 государственного контракта) срок выполнения задачи 1 увеличен
на 7 календарных дней, срок выполнения задач 2-3 изложен в новой редакции:
Этапы

Задачи

Мероприятия

1

1

Оказание услуг по
модернизации
РПГУ в
соответствии с п.3
настоящего ТЗ
Инструктаж
пользователей

2

3

Приемо-сдаточные
испытания

Срок
выполнения
задачи
Не позднее
21.12.2020

Не позднее
21.12.2020
Не позднее
21.12.2020

Отчетная
документация по
задаче
Руководство по
установке Виждета на
Портал; Программа и
методика приемосдаточных испытаний
Список
проинструктированных
пользователей
Протокол приемосдаточных испытаний.

Срок
выполнения
этапа
Не позднее
21.12.2020

Отчетная
документация
по этапу
Акт сдачиприемки
оказанных
услуг.

(Приложение 4 к отчету).
Согласно п. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ контракт заключается
на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки
или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением
участника закупки, с которым заключается контракт.
В нарушение п. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением
заключен государственный контракт от 30.11.2020 № 0820500000820004959
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на

условиях,

отличающихся

от

предусмотренных

документацией

№ 0820500000820004959.
6. По вопросу соблюдения требований по определению поставщика
(подрядчика,

исполнителя)

выборочной

проверкой

по

закупке

№

0820500000820001136
на оказание услуг по модернизации государственной информационной системы
«Региональная

информационная

система

обеспечения

градостроительной

деятельности Приморского края» с НМЦК в сумме 4 792 000,00 рублей
нарушений не выявлено. Подана одна заявка от ООО «ДЖЕМС ВОСТОК»,
на

основании

установленным

решения
в

членов

извещении

аукционной
№

комиссии

соответствует

0820500000820001136

требованиям,

что подтверждается Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие
в электронном аукционе № 0820500000820001136 от 26.06.2020, на основании
данного

протокола,

Учреждением

заключен

государственный

контракт

от 09.07.2020.
7. По вопросу применения заказчиком мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта по закупкам № 0820500000820001027,
№ 0820500000820001136, № 0820500000820002062, № 0820500000820001513,
№ 0820500000820004345 рублей нарушений не выявлено, в контрактах
по

указанным

закупкам

предусмотрен

комплекс

мер

ответственности

и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ.
На основании ч.4 п.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением
с ИП Струлевым Олегом Юрьевичем заключен государственный контракт
от 03.09.2020 № АОб-337-2020 на поставку ноутбуков на общую сумму 523 600,00
рублей (далее - государственный контракт от 03.09.2020 № АОб-337-2020),
по которому согласно п. 2.7.1. государственного контракта от 03.09.2020
№ АОб-337-2020 Поставщик обязан поставить товар в сроки, предусмотренные
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контрактом. В соответствии с п.4.1 государственного контракта от 03.09.2020
№ АОб-337-2020 поставка товара должна быть осуществлена в течении
10 календарных дней со дня заключения государственного контракта, то есть
не позднее 14.09.2020. Фактически товар поставлен 22.09.2020. Учреждением
в соответствии с условиями государственного контракта направлено Поставщику
требование об уплате пени, рассчитанной в соответствии с требованиями
ч.7 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в сумме 593,41 рубля. На основании Акта
взаимных расчетов от 29.09.2020 б/н, письма ИП Струлева Олега Юрьевича сумма
пени удержана из суммы подлежащей оплате по государственному контракту
от 03.09.2020 № АОб-337-2020, что соотносится с позицией Верховного суда
Российской

Федерации,

утвержденной

Президиумом

Верховного

Суда

Российской Федерации от 28 июня 2017 г. в обзоре судебной практики
применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, в случае исполнения контракта с просрочкой
обеспечительный платеж удерживается заказчиком в размере, равном размеру
имущественных требований заказчика к поставщику (подрядчику, исполнителю),
если иное не предусмотрено контрактом. Нарушений по вопросу применения
заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

условий

государственного контракта от 03.09.2020 № АОб-337-2020 не выявлено.
8. По вопросу соответствия поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта по
государственному контракту от 03.09.2020 № АОб-337-2020, заключенному с ИП
Струлевым Олегом Юрьевичем на поставку ноутбуков Lenovo ThinkBook 14-IIL
14”FHD (1920х1080) WVA AG, i5-1035G1, 16GB DDR4 2666, 512GB SSD M.2,
Intel UHD, WiFi 6, BT, FPR, 3Cell 45Wh, Win 10 Pro 64 в количестве 7 шт.,
стоимостью 74 800,00 рублей за единицу, на общую сумму 523 600,00 рублей;
по государственному контракту от 19.10.2020 №725000085634, заключенному
с ПАО «Ростелеком» на поставку телефонных аппаратов VoIP Yealink SIP-T21P
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E2 в количестве 10 шт., стоимостью 5 350,97 рублей за единицу, на общую сумму
53 509,70 рублей; по государственному контракту от 02.12.2020 №54,
заключенному с ИП Ушаковой Юлией Владимировной на поставку ноутбука
Lenovo ThinkBook 15-IIL 15,6”FHD, Intel Core i5-1035G1, 16Gb, 512Gb, SSD,
noDVD, Win 10 Pro, grey (20SM000HRU) в количестве 1 шт. на сумму 75 000,00
рублей нарушений не выявлено, товар соответствует условиям указанных
контрактов.
9. По вопросу своевременности, полноты и достоверности отражения
в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги по государственному контракту от 03.09.2020
№ АОб-337-2020, заключенному с ИП Струлевым Олегом Юрьевичем на
поставку ноутбуков Lenovo ThinkBook 14-IIL 14”FHD (1920х1080) WVA AG, i51035G1, 16GB DDR4 2666, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, FPR, 3Cell
45Wh, Win 10 Pro 64 в количестве 7 шт., стоимостью 74 800,00 рублей за единицу,
на общую сумму 523 600,00 рублей; по государственному контракту от 19.10.2020
№725000085634, заключенному с ПАО «Ростелеком» на поставку телефонных
аппаратов VoIP Yealink SIP-T21P E2 в количестве 10 шт., стоимостью 5 350,97
рублей за единицу, на общую сумму 53 509,70 рублей; по государственному
контракту от 02.12.2020 №54, заключенному с ИП Ушаковой Юлией
Владимировной на поставку ноутбука Lenovo ThinkBook 15-IIL 15,6”FHD, Intel
Core i5-1035G1, 16Gb, 512Gb, SSD, noDVD, Win 10 Pro, grey (20SM000HRU) в
количестве 1 шт. на сумму 75 000,00 рублей нарушений не выявлено.
10. По вопросу соответствия использования поставленного товара,
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям
осуществления закупки по государственному контракту от 03.09.2020 № АОб337-2020, заключенному с ИП Струлевым Олегом Юрьевичем на поставку
ноутбуков Lenovo ThinkBook 14-IIL 14”FHD (1920х1080) WVA AG, i5-1035G1,
16GB DDR4 2666, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, FPR, 3Cell 45Wh, Win
10

Pro

64

в количестве 7 шт., стоимостью 74 800,00 рублей за единицу, на общую сумму 523
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600,00 рублей; по государственному контракту от 19.10.2020 №725000085634,
заключенному с ПАО «Ростелеком» на поставку телефонных аппаратов VoIP
Yealink SIP-T21P E2 в количестве 10 шт., стоимостью 5 350,97 рублей за единицу,
на общую сумму 53 509,70 рублей; по государственному контракту от 02.12.2020
№54, заключенному с ИП Ушаковой Юлией Владимировной на поставку
ноутбука Lenovo ThinkBook 15-IIL 15,6”FHD, Intel Core i5-1035G1, 16Gb, 512Gb,
SSD, noDVD, Win 10 Pro, grey (20SM000HRU) в количестве 1 шт. на сумму
75 000,00 рублей нарушений не выявлено.
1. По результатам проверки выявлены следующие нарушения.
1.1. В нарушение ч. 3 ст.103 Федерального закона №44-ФЗ Учреждением,
в лице директора Учреждения Мартынюка Александра Александровича,
информация и документы о приемке оказанных услуг
по

государственному

контракту

от

от 07.10.2020
19.08.2020

№ 0820500000820002062 направлены в реестр контрактов в ЕИС 23.10.2020,
то есть с нарушением установленного срока в количестве 9 календарных дней.
1.2. В нарушение п. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением
заключен государственный контракт от 30.06.2020 № 0820500000820001027
на

условиях,

отличающихся

от

предусмотренных

документацией

№ 0820500000820001027.
1.3. В нарушение п. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением
заключен государственный контракт от 30.11.2020 № 0820500000820004959
на

условиях,

отличающихся

от

предусмотренных

документацией

№ 0820500000820004959.
2. По результатам проверки выявлен следующие недостатки.
2.1.

В

документации

№

0820500000820001027

Учреждением

не установлены требования о необходимости соответствия оказываемых услуг
указанным ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89.
2.2. Учреждением при формировании Графика оказания услуг (Приложение
№1 к Техническому заданию) документации № 0820500000820001027 не
соблюдена последовательность этапов развития (модернизации) государственной
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информационной системы, требования к которой установлены Постановлением
РФ от 06.07.2015 № 676.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр на 18 страницах:
1 – экземпляр отчета в КГКУ ««Цифровая лаборатория Правительства
Приморского края»»;
2 – экземпляр отчета в министерство цифрового развития и связи Приморского
края Приморского края.
К отчету прилагаются:
Приложение 1 на ___ л. в 1 экз.;
Приложение 2 на ___ л. в 1 экз.;
Приложение 3 на ___ л. в 1 экз.;
Приложение 4 на ___ л. в 1 экз.
А.С. Токарева
Т.В. Мамонова
С отчетом ознакомлен и один экземпляр получен:

______________________________________________
(должность)

________________________
(дата, подпись)

_____________________
(ФИО)

