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ПРОТЕСТ

на положение о котировочной комиссии
Минусинской межрайонной прокуратурой проанализировано положение
о котировочной комиссии, утвержденное директором КГБОУ СПО (среднее
специальное учебное заведение) «Минусинский педагогический колледж им.
А.С. Пушкина» 28.01.2014 года.
В указанном положении определены функции и задачи котировочной
комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчика.
Согласно статье 5 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении
заказов) под размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков понимаются осуществляемые в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом, действия заказчиков,
уполномоченных органов по определению поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров
бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд соответствующих заказчиков (далее также - контракты), а в
случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 настоящего
Федерального закона, в целях заключения с ними также иных гражданскоправовых договоров в любой форме.
Вместе с тем, вышеприведенный закон, регламентирующий процедуру
размещения заказов, утратил силу с 01.01.2014 года, когда вступил в силу
Федеральный закон 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).
Закон о контрактной системе такого понятия как «размещение заказов»
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Несмотря на указанное обстоятельство термин «размещение заказов»
используется по всему тексту рассматриваемого положения, что противоречит
требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, пунктом 7.3 положения о котировочной комиссии
установлено, что протокол оценки и сопоставления котировочных заявок
должен быть подписан всеми присутствующими членами комиссии в течение
дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления
котировочных заявок.
Указанный пункт противоречит требованиям пункта 9 статьи 82 Закона
контрактной системе, предусматривающим особенности подписания
протокола при осуществлении закупок путем проведения запроса котировок в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Так, согласно приведенной правовой нормы, результаты рассмотрения и
оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом,
который подписывается членами котировочной комиссии в день
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и размещается
в единой информационной системе.
При таких обстоятельствах, рассматриваемый правовой акт необходимо
привести в соответствие с действующим законодательством.
С учетом изложенного, и руководствуясь статьей 24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,
ТРЕБУЮ :

1. Рассмотреть протест
в десятидневный срок с момента его
поступления.
2. Привести положение о котировочной комиссии КГБОУ СПО (среднее
специальное учебное заведение) «Минусинский педагогический колледж им.
А.С. Пушкина» от 28.01.2014 года в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации.
3. Рассмотреть настоящий протест с участием представителя
межрайонной прокуратуры.
4. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в
Минусинскую межрайонную прокуратуру.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции
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