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Акт № 4 о
по результатам проведения внеплановой проверки

10 апреля 2015 года г.Красноярск

На основании статьи 99 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 о контрактной системе), Приказа Красноярского У ФАС России от 12.03.2015 110 Инспекция в 
составе: Харченко Олега Петровича -  руководителя инспекции, заместителя руководителя управления; 
Бычковой Яны Юрьевны -  начальника отдела контроля и размещения заказов; Чудиновой Татьяны 
Михайловны - начальника отдела информатизации и контроля рекламы; Зыряновой Елены Сергеевны -  
государственного инспектора аналитического отдела, Бокаревой Ольги Владимировны -  специалиста- 
эксперта отдела информатизации и контроля рекламы, провела внеплановую проверку соблюдения 
государственным заказчиком - Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) "Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина " (далее -  государственный заказчик) Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов) 
при заключении контракта на поставку лекарственных средств по результатам аукциона в электронной 
форме ЭА1835/11 извещение №0119200000111004319 проведенного на электронной торговой 
площадке Р'ГС-тендер (далее -  оператор электронной площадки). Основанием для проведения 
проверки явилась информация, изложенная в обращении Государственного предприятия 
Красноярского края «Губернские аптеки» (далее -  ГПКК «Губернские аптеки»), поступившая в адрес 
Красноярского УФАС России (вх № 3966 от 05.03.2015), содержащая признаки административного 
правонарушения в действиях заказчика..

Из представленной информации следовало, что уполномоченным органом -  Агентством 
государственного заказа Красноярского края по заявкам краевых учреждений края проведен 
электронный аукцион ЭА1835/11 на поставку лекарственных средств. ГПКК «Губернские аптеки» 
приняло участие в вышеуказанном аукционе, по итогам которого признано победителем. С 
вышеуказанным государственным заказчиком ГПКК «Губернские аптеки» в установленные Законом о 
контрактной системе контракт заключен не был, поскольку в адрес ГПКК «Губернские аптеки» проект 
контракта для подписания электронно-цифровой подписью (далее -  ЭЦП) не поступал. В связи с 
уклонением Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) "Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина " от подписания контракта, денежные средства ГПКК 
«Губернские аптеки», направленные в качестве обеспечения заявки участие в аукционе, продолжают
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удерживаться (заблокированы) оператором электронной площадки. Указанные обстоятельства 
послужили основанием для направления ГПКК «Губернские аптеки» в контрольный орган обращения, 
поскольку действия (бездействие) заказчика Краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 
заведение) "Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина " нарушают права и законные 
интересы ГПКК «Губернские аптеки.

Проверка начата 13 марта 2015 года, окончена 10 апреля 2015 года.
Проверяемый период: с 13 сентября 2011 года по 10 апреля 2015 года.

Описательная часть

В ходе контрольного мероприятия была изучена информация, размещенная на официальном 
сайте zakupki.gov.ru, имеющиеся документы, представленные в обращении ГПКК «Губернские 
аптеки» и письменные пояснения Краевого государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 
"Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина " (вх.№5173) в соответствии с письмом 
Красноярского УФАС России от 13.03.2015 № 4569 «О проведении внеплановой проверки».

Заключительная часть

Внеплановая проверка проводится на основании положений пункта 1 части 1 статьи 99 Закона о 
контрактной системе, пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 
728 "Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", пункта 5.3.7 Положения о 
Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 331. Действия заказчика в рассматриваемый период подлежали 
соответствию Закону о размещении заказов, который утратил силу 31.12.2013 в связи с вступлением в 
силу с 01.01.2014 Закона о контрактной системе.

В период действия Закона о размещении заказов порядок заключения контракта по результатам 
проведенного электронного аукциона был определен статьей 41.12 Закона о размещении заказов.

Так, согласно части 2 статьи 41.12 Закона о размещении заказов заказчик, уполномоченный орган 
в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола направляют оператору 
электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается 
контракт, сведений о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателей товара), указанных в 
заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, 
прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

В силу части 4 статьи 41.12 Закона о размещении заказов в течение пяти дней со дня получения 
проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору 
электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона.

В соответствии с частью 6 статьи 41.12 Закона о размещении заказов заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, 
если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения 
контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой 
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной 
форме, обязаны направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной 
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Согласно части 7 статьи 41.12 Закона о размещении заказов оператор электронной площадки в 
течение одного часа с момента получения контракта, подписанного усиленной электронной подписью в 
соответствии с условиями функционирования электронных площадок лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный контракт 
участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.



В соответствии с частью 17 статьи 41.12 Закона о размещении заказов в течение одного 
рабочего дня со дня заключения контракта оператор электронной площадки прекращает 
осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона о размещении заказов блокирование 
операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в 
электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных 
средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом аукционе.

В случаях, когда заказчик отказывается от заключения контракта с победителем конкурса, 
аукциона или победителем в проведении запроса котировок, или с участником размещения заказа, с 
которым заключается контракт в случае уклонения победителя от заключения контракта, частью 3.1 
статьи 9 Закона о размещении заказов предусмотрено составление протокола об отказе от заключения 
контракта, который подписывается заказчиком в день составления такого протокола. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол 
размещается заказчиком на официальном сайте, определяемом в порядке, установленном статьей 16 
настоящего Федерального закона, в течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один 
экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

Инспекцией установлено, что в соответствии с протоколом подведения итогов электронного 
аукциона №0119200000111004319 -3 от 10.10.2011 по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок ГПКК «Губернские аптеки» признано победителем электронного аукциона. Контракт с 
государственным заказчиком Краевым государственным бюджетным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) "Минусинский 
педагогический колледж имени А.С.Пушкина " заключен не был. Протокол отказа от заключения 
контракта на официальном сайте не размещен.

Из письменных пояснений заказчика следует, что контракт № 2011.44182 по результатам 
аукциона был заключен 24.10.2011. В качестве подтверждения приложена копия контракта, а также 
платежные поручения, согласно которым обязательства, приятые сторонами контракта исполнены в 
полном объеме.

Инспекция, рассмотрев материалы проверки, в действиях заказчика - Краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) "Минусинский педагогический колледж имени А.С.Пушкина " 
нарушений не выявила.

Акт составлен в 2 экземплярах на 3 листах.

С актом ознакомлен, второй 
экземпляр получил

Председатель инспекции:

участники инспекции:

Т.М.Чудинова

О.В. Бокарева

С. Зырянова

Чудинова Татьяна Михайловна 
8(391)2112598


