
АКТ № 5
проведения плановой проверки за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок администрацией Бриньковского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района

«04» марта 2019 года г. Приморско-Ахтарск

На основании постановления администрации муниципального 
образования Приморско-Ахтарский район от 25 октября 2018 года № 1474 
«Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
на первое полугодие 2019 года» и распоряжения администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 
31 января 2019 года № 38-р «О проведении плановой проверки» проверяющим 
Глущенко Юлией Александровной, заведующим сектором внутреннего 
финансового контроля администрации муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район проведена плановая проверка исполнения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг администрацией Бриньковского сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района.

Правовые основания проведения проверки:
- пункт 3 части 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 

№ 44 -  ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный 
закон № 44 -  ФЗ).

Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

Субъект контроля: Администрация Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района, ИНН 2347011891.

Юридический адрес: Российская Федерация, 353876, Краснодарский 
край, Приморско-Ахтарский район, станица Бриньковская, ул. Красная, 136.

Предмет проверки: соблюдение администрацией Бриньковского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

Начало проверки: 11 февраля 2019 года.
Окончание проверки: 28 февраля 2019 года.
Проверяемый период: с 1 апреля 2018 года по 10 февраля 2019 года.
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Метод проверки: выборочный.

Проверкой установлено:
Главой Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 

района является Василий Анатольевич Лоза, распоряжение администрации 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
«О вступлении в должность главы Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района Лоза Василия Анатольевича» от 18 сентября 
2014 года № 34-рл.

Г лава Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
уведомлен о проведении плановой проверки распоряжением администрации 
муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 31 января 2019 
года №38-р «О проведении плановой проверки».

Администрация Бриньковского сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района осуществляет деятельность на основании Устава 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, принятого 
решением Совета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 26 апреля 2017 года №123.

Субъект проверки является юридическим лицом, самостоятельно 
осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет печать, может от 
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права.

Бухгалтерский учет осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района».

На основании пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ 
учреждение является заказчиком.

Положения части 2 статьи 38 Федерального закона №44-ФЗ 
предусматривают, что в случае, если совокупный годовой объем закупок 
заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует 
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за 
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 
контракта (далее -  контрактный управляющий).

Во исполнение части 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ 
обязанности контрактного управляющего возложены на ведущего специалиста 
администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района Дениса Юрьевича Гребенюк, на основании постановления 
администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 26 марта 2014 года № 65 «О назначении должностного лица, 
ответственного за осуществление закупок (контрактного управляющего)».

В соответствии с частью 2 статьи 9 и частью 6 статьи 38 Федерального 
закона №44-ФЗ контрактный управляющий прошел курсы повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками: контрактная система» в 
объеме 120 часов:
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- удостоверение о повышении квалификации 232400099291 номер реестра 
специалистов в области управления государственными и муниципальными 
заказами КС 2606, дата выдачи 09.11.2013г.;

- удостоверение о повышении квалификации 232400099485 номер реестра 
специалистов в области управления государственными и муниципальными 
заказами КС 2505, дата выдачи 09.11.2015г.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ для 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

Согласно части 3 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ 
предусмотрено, что заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, 
котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в 
запросе предложений и окончательных предложений и единые комиссии, 
осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число 
членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не менее 
чем пять человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных 
предложений должно быть не менее чем три человека.

Во исполнение частей 1, 3 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ 
администрацией Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района создана единая комиссия по осуществлению закупок, утвержден состав 
и порядок работы комиссии постановлением администрации Бриньковского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 26 марта 2014 года №63 
«О создании Единой комиссии по осуществлению закупок для муниципальных 
нужд Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района».

Согласно части 5 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ заказчик 
включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 
объекту закупки.

Во исполнение части 5 статьи 39 Федерального закона №44-ФЗ 
администрацией Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района в состав единой комиссии включены преимущественно лица 
прошедшие повышение квалификации в сфере закупок.

Правом электронной подписи для работы на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок распоряжением администрации 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 
30.12.2014 №43-р наделены:

- глава Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района В.А.Лоза;
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ведущий специалист администрации Бриньковского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района Д.Ю.Гребенюк.

Проверка осуществлялась путем рассмотрения и анализа истребованных 
документов и информации размещенной на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок (далее -  ЕИС).

В ходе проведения проверки установлено следующее:

На момент проверки, согласно информации с официального сайта единой 
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru, закупки на 
стадии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) отсутствуют.

В соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов на
2018 год, с учетом внесенных изменений на 24 декабря 2018 года сумма 
денежных средств, предусмотренная для осуществления закупок, составляет 
48 775 700,00 рублей.

В проверяемом периоде заключено 145 контрактов (договоров) на общую 
сумму 46 246 199,14 рублей, а именно:

- 5 контрактов на сумму 38 334 084,00 рублей в соответствии с пунктом 
25.1 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ;

- 140 контрактов (договоров) на сумму 7 912 115,14 рублей в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с утвержденной бюджетной сметой расходов на
2019 год сумма денежных средств, предусмотренная для осуществления 
закупок, составляет 9 158 800,00 рублей.

В проверяемом периоде заключено 4 контракта (договора) на общую 
сумму 563 940,00 рублей, а именно:

- 3 контракта (договора) на сумму 113 940,00 рублей в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ;

- 1 контракт на сумму 450 000,00 рублей в соответствии с пунктом 29 
части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона 
№ 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
может осуществляться заказчиком в случае осуществление закупки товара, 
работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом 
годовой объем закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не 
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и 
составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения 
годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 
настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых 
заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений.

http://www.zakupki.gov.ru
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В проверяемом периоде Заказчиком осуществлены закупки товаров 
(работ, услуг) на суммы, не превышающие ста тысяч рублей на основании 
пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ.

Таким образом, ограничения, установленные законодательством, 
Заказчиком соблюдены.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Федерального закона 
№44-ФЗ исполнение контракта включает в себя приемку поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, 
предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы поставленного 
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контрактов.

Согласно части 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ для проверки 
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами 
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 
основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

На основании части 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ заказчиком 
принято решение о проведении экспертной проверки предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 
контрактами (договорами) своими силами.

В целях соблюдения требований пункта 1 части 1 статьи 94 
Федерального закона № 44-ФЗ постановлениями администрации
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района назначены 
комиссии по приемке товаров (работ, услуг) и утверждено положение о 
приемке товаров (работ, услуг). (Постановление администрации Бриньковского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 30.12.2014 №51-р, 
от 28.12.2017 №152, от 10.09.2018 №125-р, от 05.10.2018 №159/1, от 29.09.2018 
№158)

В соответствии с требованиями части 3 и пункта 1 части 1 статьи 94 
Федерального закона №44-ФЗ приемка товаров (работ, услуг), осуществляется 
с проведением экспертизы своими силами предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактами 
(договорами).

В соответствии с частью 4 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, по 
итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - СМП, СОНО), предусмотренных частью 2 настоящей 
статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом разместить такой 
отчет в единой информационной системе (далее - ЕИС).
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Таким образом, отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за 2017 год 
подлежал размещению в ЕИС не позднее 31 марта 2018 года.

Согласно информации из реестра отчетов заказчиков, размещенного в 
ЕИС отчет Заказчика об объеме закупок у СМП, СОНО за 2017 год размещен 
21 марта 2018 года с соблюдением вышеуказанных требований.

Частью 1 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ установлена 
обязанность заказчиков осуществлять закупки у СМП, СОНО в объеме не 
менее чем 15 % совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом 
части 1.1 настоящей статьи, путем проведения открытых конкурсов, конкурсов 
с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, 
запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок 
являются только СМП, СОНО, а также осуществления закупок с учетом 
положений части 5 настоящей статьи.

Доля закупок, которые Заказчик осуществил у СМП, СОНО в 2017 году, 
согласно отчету составила 83,19091 %, что соответствует требованиям части 1 
статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ.

В ходе проверки истребован план закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд и 
план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, с обоснованием закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.

В соответствии с частью 7 статьи 17 Федерального Закона №44-ФЗ, 
пунктом «а» части 3 требований к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года №1043 (далее -  
Постановление №1043), пунктом 1 части 2 постановления администрации 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 
11 апреля 2016 года №70 (далее -  постановление №70) план закупок 
муниципальным заказчиком утверждается в течение десяти рабочих дней после 
доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Согласно представленной Заказчиком информации объемы прав в 
денежном выражении на 2019 год были доведены 26 декабря 2018 года, 
расходным расписанием №992/01768/003.

Заказчиком план закупок на 2019 финансовый год и на плановый период 
2020 и 2021 годов (далее -  план закупок на 2019 год) утвержден с 
соблюдением вышеуказанных требований 27 декабря 2018 года, распоряжение 
администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района №78-р.
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В соответствии с пунктом 9 статьи 17 Федерального закона №44-ФЗ, 
пунктом 2 требований постановления Правительства РФ №1043, пунктом 11 
постановления №70 утвержденный план закупок подлежит размещению в 
единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня 
утверждения или изменения такого плана, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну.

План закупок на 2019 год размещен в ЕИС с соблюдением 
вышеуказанных требований 27 декабря 2018 года.

Впоследствии в план закупок на 2019 год внесено 1 (одно) изменение.

В соответствии с пунктом 10 статьи 21 Федерального Закона №44-ФЗ, 
пунктом «а» части 3 требований к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 (далее -  
постановление Правительства РФ №554), пунктом 1 части 2 постановления 
администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 11 апреля 2016 года №71 (далее - постановления №71) план-график 
разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение 
десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заказчиком план-график на 2019 год утвержден 28 декабря 2018 года с 
соблюдением вышеуказанных требований, распоряжением администрации 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района №79-р.

В соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального Закона №44-ФЗ, 
пунктом 2 требований постановления Правительства РФ №554, пунктом 14 
постановления №71 утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него 
изменения подлежат размещению в единой информационной системе в течение 
трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Заказчиком план-график на 2019 год размещен в ЕИС с соблюдением 
вышеуказанных требований 28 декабря 2018 года.

Впоследствии в план-график на 2019 год изменения не вносились.

Указанные положения Федерального закона №44-ФЗ приведены в 
редакции, действовавшей в момент возникновения у администрации 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
соответствующих обязанностей.

В подвергшихся проверке процедурах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), осуществляемых заказчиком выявлены 
следующие нарушения законодательства Российской Федерации и иных
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нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок:

1) Извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0118300009318000006 опубликовано 19 июня 2018 года на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
(интегрирован на ЗАО «Сбербанк-ACT»).

Предметом электронного аукциона № 0118300009318000006 является: 
«Ремонт улично-дорожной сети Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района».

Начальная (максимальная) цена контракта 10 468 332 рублей 00 копеек 
(десять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч триста тридцать два 
рубля).

В соответствии частью 1 статьи 59 Федерального закона №44-ФЗ под 
аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается 
аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 
требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором.

В соответствии с частью 3 статьи 63 Федерального закона № 44-ФЗ в 
случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает три 
миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе 
извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении электронного аукциона и в документацию электронного аукциона 
не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона 
не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения 
заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. 
При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в 
извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не 
превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней (часть 6 статьи 63, 
часть 6 статьи 65 Федерального закона №44-ФЗ).

Согласно статьи 191 Гражданского кодекса Российской Федерации 
течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий 
день после календарной даты или наступления события, которыми определено 
его начало.

В силу пункту 1 статьи 194 Гражданского кодекса Российской Федерации 
если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть 
выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока.

http://www.zakupki.gov.ru


9

Администрацией Бриньковского сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района 19.06.2018 в 17:10 размещено извещение о проведении 
электронного аукциона, в дальнейшем по решению заказчика опубликованы 
изменения извещения о проведении электронного аукциона 22.06.2018,
05.07.2018, 19.07.2018.

19.07.2018 в 11:42 опубликованы изменения извещения о проведении 
электронного аукциона, при этом срок окончания подачи заявок на участие в 
аукционе установлен 03.08.2018 в 08:00

Поскольку срок подачи заявок начинается на следующий день после
19.07.2018, то есть с 20.07.2018, то срок окончания подачи заявок должен быть 
установлен не ранее 03.08.2018 в 23:59.

В связи, с чем можно прийти к выводу о том, что заказчиком сокращен 
15-дневный срок подачи заявок на участие в электронном аукционе, в данных 
действиях заказчика усматривается нарушение, предусмотренное частями 3, 6 
статьи 63, частью 6 статьи 65 Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии со статьей 107 Федерального Закона № 44-ФЗ лица, 
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

За сокращение сроков подачи заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок допускается сокращение указанных сроков, или нарушение порядка и 
сроков отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 8 
статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ).

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной 
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно постановлению администрации Бриньковского сельского 
поселения Приморско-Ахтарского района и должностной инструкции 
контрактного управляющего на ведущего специалиста Д.Ю.Гребенюка 
возложена функция по подготовке и размещению в единой информационной 
системе извещений об осуществлении закупок, документации о закупках и 
проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять участие 
в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 
способами.

На основании вышеизложенного подготовка и размещение извещения об 
осуществлении закупки, и документации о закупки осуществлялась 
Д.Ю.Г ребенюком.
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Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ в рамках 
отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, 
допускается обмен электронными документами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками 
контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей), окончательных 
предложений.

Пунктом 3 части 1 статьи 4 и части 2 статьи 5 Федерального закона 
№44-ФЗ установлено, что заказчики используют для подписания электронных 
документов в ЕИС и на электронных площадках усиленные 
квалифицированные электронные подписи, сертификаты ключей проверки 
которых получены в аккредитованных удостоверяющих центрах.

Согласно сведениям из ЕИС изменения, внесенные в документацию 
аукциона в электронной форме (изменения извещения о проведении 
электронного аукциона №0118300009318000006 от 19.07.2018) подписаны 
электронной подписью главы Бриньковского сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района В.А.Лоза, в соответствии с распоряжением администрации 
Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 
30.12.2014 №43-р.

Таким образом, главой Бриньковского сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района В.А.Лоза нарушены требования частей 3, 6 статьи 63, 
части 6 статьи 65 Федерального закона №44-ФЗ, что содержит состав 
административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 7.30 
КоАП РФ.

Согласно части 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее 
административное правонарушение, подлежит ответственности на основании 
закона, действовавшего во время совершения административного 
правонарушения.

Временем совершения административного правонарушения является дата 
внесения изменений в документацию об аукционе в электронной форме 
№0118300009318000006 - 19.07.2018.

Местом совершения административного правонарушения является место 
нахождения Заказчика.

Согласно пункту 6 части 5 статьи 63 Федерального закона №44-ФЗ в 
извещении о проведении электронного аукциона указываются требования, 
предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона 
в соответствии с Пунктом 1 части 1 и частью 2 (при наличии таких требований) 
статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Федерального закона 
№44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, 
указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать 
требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в
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соответствии с частями 3 - 6  статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ и 
инструкцию по ее заполнению. При этом в соответствии с пунктом 2 части 5 
статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ вторая часть заявки на участие в 
электронном аукционе должна содержать документы, подтверждающие 
соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 
1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) 
Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация 
о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным 
пунктами 3 -9  части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

Согласно части 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ Правительство 
Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных 
видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем 
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных 
конкурсов или аукционов, дополнительные требования.

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ в 
случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ дополнительных требований 
к участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования.

Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов 
товаров, работ, услуг установлены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований 
к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по 
причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), 
имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, 
подтверждающих соответствие участников закупки указанным 
дополнительным требованиям» (далее - Постановление № 99). Соответствие 
участников закупки указанным требованиям подтверждается документами, 
предусмотренными приложением № 1 к Постановлению № 99.

Согласно пункту 2 приложения № 1 к Постановлению № 99 к участникам 
закупки на выполнение работ строительных, включенных в код 42 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД) ОК 034-2007, в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта превышает 10 млн. рублей устанавливается дополнительное 
требование о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта 
(договора) на выполнение соответствующих работ строительных за последние 
3 года до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе или 
аукционе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) 
составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, 
договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.
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Согласно примечанию к списку дополнительных требований, 
установленных Постановлением № 99, требуется наличие опыта исполнения 
контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ 
строительных, на выполнение которых заключается контракт. При этом 
используются следующие группы работ строительных:

- работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства;

- работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные 
постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки).

Также пунктом 2 приложения № 1 к Постановлению № 99 установлен 
исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие 
участников закупки дополнительным требованиям.

Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона 
№0118300009318000006 указан код Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности 42.11.10.129 «Дороги 
автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные 
и пешеходные дороги, не включенные в другие группировки». Начальная 
(максимальная) цена контракта составляет 10 468 332,00 рублей, в связи, с чем 
необходимо установить в документации электронного аукциона 
дополнительные требования, предусмотренные в пункте 2 приложения № 1 к 
Постановлению № 99.

Вместе с тем, установлено, что Заказчиком в документации электронного 
аукциона и в извещение о проведении электронного аукциона 
№0118300009318000006 к участникам электронного аукциона не установлены 
дополнительные требования, предусмотренные пунктом 2 приложения № 1 к 
Постановлению № 99, и исчерпывающий перечень документов, которые 
должны быть представлены участниками такого аукциона в своих заявках для 
подтверждения соответствия указанным дополнительным требованиям.

Указанные действия Заказчика нарушают требования установленные 
частью 4 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ информация, 
размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и 
достоверной.

Согласно пункту 11 части 1 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать порядок, даты 
начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона 
разъяснений положений документации о таком аукционе.

В соответствии с частью 3 статьи 56 Федерального закона №44-ФЗ любой 
участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой 
планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений 
положений документации о таком аукционе. При этом участник такого
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аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 
положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В 
течение одного часа с момента поступления указанного запроса он 
направляется оператором электронной площадки заказчику.

В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона №44-ФЗ, в 
течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 
запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения 
положений документации об электронном аукционе с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил 
указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не 
позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе.

В соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, на котором в том числе основано законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (часть 1 статьи 2 
Федерального закона №44-ФЗ), течение срока, определенного периодом 
времени, начинается на следующий день после календарной даты или 
наступления события, которыми определено его начало.

Учитывая, что дата окончания срока подачи заявки на участие в 
электронном аукционе № 0118300009318000006 (изменения от 19.07.2018) 
установлена 3 августа 2018 года, следовательно, дата окончания срока 
предоставления разъяснений положений аукционной документации является 
1 августа 2018 года.

Однако в нарушение части 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ в 
позиции 29 раздела 1 информационной карты документации электронного 
аукциона №0118300009318000006 (изменения от 19.07.2018), дата окончания 
срока предоставления разъяснений положений аукционной документации 
установлена 2 августа 2018 года, что является недостоверной информацией.

Согласно части 4 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ к документации 
об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является 
неотъемлемой частью этой документации.

В силу части 1 статьи 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, за 
исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным 
законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о 
закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в 
контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и
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поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 
(часть 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ).

В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ 
штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 
№1042 (далее -  Правила определения размера штрафа).

В соответствии с пунктом 3 Правил определения размера штрафа за 
каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 
в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд, рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд, рублей (включительно);
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ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 млрд, рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) превышает 10 млрд, рублей.

Часть 7 «Ответственность сторон» раздела 10 «Проект контракта» 
документации об электронном аукционе №0118300009318000006 
предусматривает ответственность сторон по контракту.

В ходе рассмотрения документации об электронном аукционе 
№0118300009318000006 установлено, что пункт 7.4. части 7 Проекта контракта 
документации об электронном аукционе изложен в следующей редакции:

«За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по 
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно)».

Таким образом, при отсутствии в извещении и документации об 
электронном аукционе №0118300009318000006 (изменения от 19.07.2018) 
ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только 
субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 
некоммерческие организации, Заказчиком в части 7 Проекта контракта 
документации об электронном аукционе включены условия о размере штрафов, 
устанавливаемых в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по 
результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 
статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ.

На основании изложенного, можно прийти к выводу, что включение 
Заказчиком в часть 7 «Ответственность сторон» раздела 10 «Проект контракта» 
документации об электронном аукционе №0118300009318000006 условия о 
размере штрафа, предусмотренный пунктом 4 Правил определения размера 
штрафа нарушают положения части 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии со статьей 107 Федерального закона № 44-ФЗ лица, 
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных
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нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной 
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

За утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, 
документации о проведении запроса предложений, определение содержания 
извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 
и 4.1 настоящей статьи, предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Вышеуказанное образует событие административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ состав, которого 
усматривается в действиях главы Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района В. А. Лоза утвердившего документацию 
электронного аукциона № 0118300009318000006 с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок.

Согласно части 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее 
административное правонарушение, подлежит ответственности на основании 
закона, действовавшего во время совершения административного 
правонарушения.

Временем совершения административного правонарушения является дата 
утверждения документации об аукционе в электронной форме
№ 0118300009318000006 - 19 июля 2018 год.

Местом совершения административного правонарушения является место 
нахождения Заказчика.

2) Извещение о проведении электронного аукциона 
№ 0118300009318000002 опубликовано 11 мая 2018 года на официальном 
сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 
(интегрирован на ЗАО «Сбербанк-ACT»).

Предметом электронного аукциона № 0118300009318000002 является: 
«Поставка легкового автомобиля».

Начальная (максимальная) цена контракта 1 105 000 (Один миллион сто 
пять тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии частью 1 статьи 59 Федерального закона №44-ФЗ под 
аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается 
аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные

http://www.zakupki.gov.ru
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требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 
площадке ее оператором.

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ 
информация, размещенная в единой информационной системе, должна быть 
полной и достоверной.

Частью 3 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что 
документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной частью 1 
настоящей статьи информацией содержит требования к участникам такого 
аукциона, установленные в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при 
наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

На основании пункта 6 части 5 статьи 63 Федерального закона №44-ФЗ в 
извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, 
указанной в статье 42 Федерального закона №44-ФЗ, указываются: требования, 
предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона 
в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких 
требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, а также требование, 
предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 (при 
наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

Согласно части 5 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ информация об 
установленных требованиях в соответствии с частями 1, 1.1, 2 и 2.1 настоящей 
статьи указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке.

В позиции 22 раздела 1 информационной карты документации о 
проведении электронного аукциона (извещение № 0118300009318000002) 
установлены требования следующего содержания:

«Единые требования к Участникам закупки: Установлены единые 
требования к участникам закупки в соответствии с пунктами 3-5,7-10 части 1 
статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ

Требования, устанавливаемые Заказчиком: Отсутствие в реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки -  юридического 
лица».

При этом в извещении о проведении электронного аукциона 
№0118300009318000002 в разделе «Преимущества и требования к участникам» 
установлено:

«Требования к участникам:
1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ) - Декларирование соответствие участника
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона № 44-ФЗ - Декларирование соответствие участника».
На основании выше изложенного, можно прийти к выводу, что 

заказчиком в нарушении части 5 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ в
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извещении о проведении электронного аукциона №0118300009318000002 не 
установлены требования к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 и 
пунктами 3-5,7-9,10 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ.

Согласно пункту 7 части 5 статьи 63 Федерального закона №44-ФЗ в 
извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, 
указанной в статье 42 Федерального закона №44-ФЗ, указываются запреты и 
ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами.

В соответствии части 1 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ 
документация об электронном аукционе содержит информацию, указанную в 
извещении о проведении такого аукциона.

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ в 
целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, 
развития национальной экономики, поддержки российских 
товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска 
указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.

В силу части 4 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ федеральный 
орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает 
условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за 
исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством 
Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 настоящей 
статьи.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2014 года № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных 
видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в целях защиты внутреннего рынка Российской 
Федерации, развития национальной экономики и поддержки российских 
товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд установлен запрет на допуск 
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных 
государств.

Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона 
№0118300009318000002 указан код Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности 29.10.22.000 «Средства 
транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом
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цилиндров более 1500, новые», в связи, с чем необходимо установить в 
документации электронного аукциона запрет на допуск товаров происходящих 
из иностранных государств.

Вместе с тем, установлено, что Заказчиком в документации электронного 
аукциона, а также в извещении о проведении электронного аукциона 
№0118300009318000002 не установлен запрет на допуск товаров происходящих 
из иностранных государств, работ, услуг, предусмотренный перечнем 
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2014 года № 656.

Указанные действия Заказчика нарушают требования установленные 
пунктом 7 части 5 статьи 63, частью 1 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ.

Согласно части 4 статьи 64 Федерального закона №44-ФЗ к документации 
об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является 
неотъемлемой частью этой документации.

В силу части 1 статьи 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, за 
исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным 
законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о 
закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ в 
контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 
(часть 6 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ).

В соответствии с частью 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ 
штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
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контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 
№1042 (далее -  Правила определения размера штрафа).

В соответствии с пунктом 3 Правил определения размера штрафа за 
каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 
в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд, рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд, рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 млрд, рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) превышает 10 млрд, рублей.

Часть 5 «Ответственность сторон» раздела 10 «Проект контракта» 
документации об электронном аукционе №0118300009318000002 
предусматривает ответственность сторон по контракту.

В ходе рассмотрения документации об электронном аукционе 
№0118300009318000002 установлено, что пункт 5.4. части 5 Проекта контракта 
документации об электронном аукционе изложен в следующей редакции:

«За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по 
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
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соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно)».

Таким образом, при отсутствии в извещении и документации об 
электронном аукционе №0118300009318000002 ограничения в отношении 
участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации, Заказчиком в часть 5 Проекта контракта документации об 
электронном аукционе включены условия о размере штрафов, устанавливаемых 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам 
определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона №44-ФЗ.

На основании изложенного, можно прийти к выводу, что включение 
Заказчиком в часть 5 «Ответственность сторон» Раздела 10 «Проект контракта» 
документации об электронном аукционе №0118300009318000002 условия о 
размере штрафов, предусмотренный пунктом 4 Правил определения размера 
штрафа нарушают положения части 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии со статьей 107 Федерального закона № 44-ФЗ лица, 
виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут 
административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной 
ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 
административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

За утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, 
документации о проведении запроса предложений, определение содержания 
извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 
и 4.1 настоящей статьи, предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.
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Вышеуказанное образует событие административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ состав, которого 
усматривается в действиях главы Бриньковского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района В. А. Лоза утвердившего документацию 
электронного аукциона № 0118300009318000002 с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок.

Согласно части 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее 
административное правонарушение, подлежит ответственности на основании 
закона, действовавшего во время совершения административного
правонарушения.

Временем совершения административного правонарушения является дата 
утверждения документации об аукционе в электронной форме
№ 01183 00009318000002 - 11 мая 2018 год.

Местом совершения административного правонарушения является место 
нахождения Заказчика.

Кроме того, в ходе проверки был рассмотрен вопрос в части соблюдения 
статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Администрацией Бриньковского сельского поселения Приморско- 
Ахтарского района был предоставлен реестр закупок за проверяемый период.

В соответствии со статьей 73 Бюджетного кодекса учреждение обязано 
вести реестр закупок, содержащий перечень приобретенных товаров (работ 
услуг), оплаченных учреждением.

Пункт 2 статьи 73 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
устанавливает обязательные требования к реестру. В частности, он должен 
содержать следующие сведения:

- краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
- наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей услуг;
- цена и дата закупки.
Датой закупки считается дата заключения договора (контракта) поставки, 

подряда или возмездного оказания услуг.
Представленный реестр отвечает всем обязательным требованиям статьи 

73 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По результатам проверки:
1. В действиях заказчика установлены нарушения:
- частей 3,6 статьи 63, части 6 статьи 65 Федерального закона №44-ФЗ 

(заказчиком сокращен 15-дневный срок подачи заявок на участие в 
электронном аукционе (извещение №0118300009318000006);

- части 4 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ (заказчиком в 
документации электронного аукциона (извещение №0118300009318000006) к 
участникам электронного аукциона не установлены дополнительные 
требования);
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- части 3 статьи 7 Федерального закона №44-ФЗ (документация 
электронного аукциона (извещение №0118300009318000006) содержит 
недостоверную информацию о сроках предоставления разъяснения положений 
аукционной документации);

- части 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ (заказчиком включено в 
проект контракта документации об электронном аукционе (извещение 
№0118300009318000006) условия о размере штрафа в нарушении 
установленных требований);

- части 5 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ (заказчиком в 
извещении о проведении электронного аукциона №0118300009318000002 не 
установлены требования к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 и 
пунктами 3-5,7-10 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ);

- пункта 7 части 5 статьи 63, части 1 статьи 64 Федерального закона 
№44-ФЗ (заказчиком в документации электронного аукциона и извещения о 
проведении электронного аукциона №0118300009318000002 не установлен 
запрет на допуск товаров происходящих из иностранных государств, работ, 
услуг);

- части 8 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ (заказчиком включено в 
проект контракта документации об электронном аукционе (извещение 
№0118300009318000002) условия о размере штрафа в нарушении 
установленных требований).

2. Выявленная в ходе проведения плановой проверки информация о 
нарушениях требований Федерального закона №44-ФЗ, образующих события 
административных правонарушений, предусмотренных частями 4.2, 8
статьи 7.30 КоАП РФ, подлежит направлению в министерство экономики 
Краснодарского края.

Акт составлен на 23 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан 
администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района.

Заведующий сектором внутреннего 
финансового контроля администрации 
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Ю.А. Глущенко

Один экземпляр акта получил: 
Заказчик (представитель заказчика):

« ^  <̂>» 2019 г.


