
 

АКТ 

плановой документарной проверки Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» 

 

 

г. Москва                                                                                          19 июля 2021 года 

Плановая выборочная документарная проверка проведена на основании 

приказа Федерального агентства по рыболовству от 23 июня 2021 года № 385  

«О проведении плановой документарной проверки Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр системы мониторинга 

рыболовства и связи». 

Предмет и цели документарной проверки: соблюдение положений 

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 – Закон о контрактной системе). 

Срок проведения проверки: с 5 июня 2021 года по 19 июня 2021 года. 

Проверяемый период: 2020 год. 

Фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов 

комиссии по проведению плановой документарной проверки соблюдения 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр системы 

мониторинга рыболовства и связи» (далее – Комиссия), проводивших 

проверку:  

Суслов Дмитрий Михайлович – начальник Управления бюджетной 

политики и организации администрирования доходов, председатель Комиссии; 

Пендеев Николай Александрович – заместитель начальника Управления 

бюджетной политики и организации администрирования доходов, заместитель 

председателя Комиссии; 

Хажбиева Рузанна Мухамедовна – начальник отдела организации 

закупочной деятельности Управления бюджетной политики и организации 

администрирования доходов, член Комиссии; 
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Должинова Кристина Батровна – заместитель начальника отдела 

организации закупочной деятельности Управления бюджетной политики  

и организации администрирования доходов, секретарь Комиссии. 

Наименование, адрес местонахождения субъекта документарной 

проверки: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр системы 

мониторинга рыболовства и связи» (ИНН 7702682879, 107996, г. Москва, 

Рождественский б-р, д. 12/8, стр. 1) (далее – Субъект проверки). 

 

По представленным в ходе проверки материалам установлено,  

что Субъектом проверки в проверяемом периоде осуществлено: 

28 закупочных процедур с начальной максимальной ценой на общую сумму 

140 773 711,88 руб., из них: 

- размещенных до 2020 года в счет лимитов бюджетных обязательств  

(далее – ЛБО) 2020 года: 16 закупочных процедур с начальной максимальной 

ценой на общую сумму 53 512 423,47 руб.; 

- размещенных в 2020 году в счет ЛБО 2020 года: 9 закупочных процедур  

с начальной максимальной ценой на общую сумму 22 523 158,41 руб.; 

 - размещенных в 2020 году в счет ЛБО последующих лет: 3 закупочные 

процедуры с начальной максимальной ценой на общую сумму 64 738 130,00 руб. 

Из всех 28 закупочных процедур 15 признаны несостоявшимися. 

По результатам осуществленных закупочных процедур заключены 28 

госконтрактов на общую сумму 124 681 763,88 руб., из которых: 

1) в форме конкурса в электронной форме - 1 госконтракт на сумму 

6 967 741,92 руб.; 

2) в форме аукциона в электронной форме - 27 госконтрактов на общую 

сумму 117 714 021,96 руб., из которых: 

- по итогам состоявшихся торгов – 12 госконтрактов на общую сумму  

13 836 244,77 руб.; 

- по итогам несостоявшихся торгов – 15 госконтрактов на общую сумму  

103 877 777,19 руб. 
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Из 28 госконтрактов на общую сумму 124 681 763,88 руб.:  

- 16 контрактов с общей ценой контрактов 40 376 505,03 руб. заключены  

до 2020 года в счет ЛБО 2020 г.; 

- 8 контрактов с общей ценой контрактов 19 644 328,85 руб. заключены  

в 2020 году в счет ЛБО 2020 года; 

- 3 контракта с общей ценой контрактов 64 660 930,00 руб. заключены  

в 2020 году в счет ЛБО последующих лет. 

 Также Субъектом проверки в соответствии со статьей 93 Закона  

о контрактной системе были заключены 8 госконтрактов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на общую сумму 4 642 716,26 руб.  

в счет ЛБО 2020 года, 1 госконтракт на сумму 460 000,00 руб. в счет ЛБО 2021 

года и закупки малого объема в счет ЛБО 2020 года на общую сумму  

2 594 759,00 руб. 

  

Проверка соблюдения запретов, ограничений и условий допуска, 

установленных законодательством Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок 

 

В соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе 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 случае если указанными 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 

предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных  

в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений,  

заказчики при наличии указанных обстоятельств размещают в единой 
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информационной системе обоснование невозможности соблюдения указанных 

запрета или ограничений, если такими актами не установлено иное.  

В таких нормативных правовых актах устанавливается порядок подготовки 

обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений,  

а также требования к его содержанию. Определение страны происхождения 

указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Также в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Закона о контрактной системе  

при осуществлении закупочных процедур заказчиками применяются 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  

статьи 14 Закона о контрактной системе. 

Субъектом проверки при осуществлении закупочной деятельности 

соблюдены запреты, ограничения и условия допуска, установленные Законом  

о контрактной системе. 

 

Проверка соблюдения требований  

об указании идентификационного кода закупки  

при осуществлении закупочной процедуры 

 

Согласно части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе в редакции   

до 01.07.2019, идентификационный код закупки указывается в плане закупок, 

плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом 

закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также  

в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной системе,  

а в редакции после 01.07.2019 идентификационный код закупки указывается  

в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять 
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участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом 

закрытым способом, документации о закупке, в контракте,  

а также в иных документах, предусмотренных Законом о контрактной  

системе. При этом в информации и документах, подлежащих  

в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой 

информационной системе, идентификационный код закупки указывается  

с использованием единой информационной системы. 

Данная норма Закона о контрактной системе Субъектом проверки в целом 

соблюдена. 

В ходе проверки выявлено одно нарушение данной нормы,  

а именно при проведении закупочной процедуры с номером извещения 

0373100115520000004 Субъектом проверки в извещении, документации,  

проекте договора не указан номер идентификационного кода закупки. 

Таким образом, действия Субъекта проверки нарушают  

часть 1 статьи 23 Закона о контрактной системе. 

 

Проверка соблюдения требований, касающихся участия в закупках 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе 

заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового  

объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30  

Закона о контрактной системе, путем проведения конкурентных способов 

закупки. 

Субъектом проверки в проверяемом периоде осуществлялись закупки  

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
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В соответствии с требованиями части 4 статьи 30 Закона о контрактной 

системе по итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме  

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально  

ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 

статьи 30 Закона о контрактной системе, и до 1 апреля года,  

следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой 

информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию  

о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства,  

социально ориентированными некоммерческими организациями,  

а также информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства,  

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Согласно информации, размещенной на сайте единой  

информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), отчет об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2019 год Субъектом проверки размещен 

24.03.2020, за 2020 год – 04.03.2021. 

Данная норма Закона о контрактной системе Субъектом проверки 

соблюдена. 

 

Проверка обоснованности в документально оформленном отчете 

невозможности или нецелесообразности использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя),  

а также цены контракта и иных существенных условий контракта  

в случае осуществления закупки у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта 

(редакция Закона о контрактной системе, действующая до 31.07.2019) 

 

В случае осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик обязан  

обосновать в документально оформленном отчете невозможность  

или нецелесообразность использования иных способов определения  
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поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные 

существенные условия контракта. Положения части 3 статьи 93 Закона  

о контрактной системе не распространяются на случаи осуществления  

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19-21, 24-26, 28, 29, 33, 36, 42, 

44, 45, 47-48 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.  

В соответствии с частью 4 статьи 93 Закона о контрактной системе  

при осуществлении закупки у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и обоснование 

цены контракта, за исключением случаев осуществления закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), при которых 

документальное оформление отчета не требуется. 

Нормы Закона о контрактной системе Субъектом проверки  

соблюдены.  

 

Проверка соблюдения требования Закона о контрактной системе  

об обосновании цены договора в случае осуществления закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(редакция Закона о контрактной системе, действующая с 31.07.2019) 

 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23,  

30-32, 34, 35, 37-41, 46, 49 части 1 статьи  93 Закона о контрактной системе, 

заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. При осуществлении закупки  

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных настоящей частью, контракт должен содержать обоснование 

цены контракта. 

Данная норма Закона о контрактной системе Субъектом проверки 

соблюдена. 
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Применение заказчиком мер ответственности и совершения  

иных действий в случае нарушения поставщиком  

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта 

 

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе  

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).  

Данная норма Закона о контрактной системе Субъектом проверки в целом 

соблюдена. 

В ходе проверки выявлено одно нарушение данной нормы,  

а именно, Субъектом проверки по госконтракту с номером реестровой записи 

1770268287920000009 не применялось требование части 6 статьи 34  

Закона о контрактной системе. 

Госконтракт № 03731001155200000020001 Субъектом проверки  

был заключен 20.08.2020. 

Согласно пункту 1.3 госконтракта «Срок поставки Товара:  

в течение 5 (пяти) недель с даты заключения Контракта.». 

В соответствии с пунктами 4.2, 4.3 госконтракта «Поставщик вместе  

с Товаром передает Заказчику подписанные со своей Стороны следующие 

платежные документы: 

Товарную накладную по форме ТОРГ-12 (в двух экземплярах)  

с счет-фактурой, (при наличии обязанности налогоплательщика выставить  

счет-фактуру) (или Универсальный передаточный документ  

(в двух экземплярах)) и счет на оплату, Товарно-транспортную накладную  

(при необходимости). 

Датой доставки Товара является дата предоставления Товара Заказчику  

и документов, указанных в п. 4.4 Контракта. Моментом перехода  
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права собственности и риска случайной гибели или повреждения  

Товара считается дата фактической приемки Товара Заказчиком,  

в соответствии с п. 5.3 Контракта. Поставщик несет ответственность  

за случайную гибель или повреждение Товара до подписания Заказчиком 

документов, указанных в п. 5.3 Контракта.» 

Учитывая размещенную в ЕИС товарную накладную № 26,  

составленную и подписанную Поставщиком 01.10.2020, и условия  

пунктов 1.3, 4.2, 4.3 госконтракта, товар считается поставленным  

поставщиком  01.10.2020, что на 7 календарных дней позже срока,  

установленного госконтрактом. 

Информация о начислении пеней в отношении поставщика  

в ЕИС отсутствует. 

Таким образом, вышеуказанные действия Субъекта проверки нарушают 

часть 6 статьи 34 Закона о контрактной системе. 

 

Проверка соблюдения требования Закона о контрактной системе  

по своевременному направлению информаций в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции 

по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

В соответствии с пунктами 1-15 части 2 статьи 103 Закона  

о контрактной системе в реестр контрактов включаются следующие документы  

и информация: 

1) наименование заказчика; 

2) источник финансирования; 

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

4) дата подведения результатов определения поставщика  

(подрядчика, исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание 

заключения контракта; 

5) дата заключения контракта; 
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6) объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), цена единицы товара, работы или услуги, наименование страны 

происхождения или информация о производителе товара в отношении 

исполненного контракта; 

7) наименование, фирменное наименование (при наличии),  

место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,  

отчество (при наличии), место жительства (для физического лица),  

почтовый адрес поставщика (подрядчика, исполнителя), идентификационный 

номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя)  

или для иностранного лица в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного  

номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя),  

за исключением информации о физическом лице - поставщике  

культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных  

коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 

(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное 

культурное значение и предназначенных для пополнения  

Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 

Федерации, национального библиотечного фонда, кино-,  

фотофондов и аналогичных фондов, о физическом лице, с которым заключен 

контракт в соответствии с пунктами 13 и 17 части 1 статьи 93  

настоящего Федерального закона; 

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 

которые были изменены; 

9) копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной 

подписью заказчика; 

10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств  

(об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта),  
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о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим  

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной  

контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения 

контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы 

отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций); 

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований  

его расторжения; 

12) идентификационный код закупки; 

13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги; 

14) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 

статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктом 28 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона, с обеспечением предусмотренного 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных 

обезличивания персональных данных; 

15) иные информация и документы, определенные порядком ведения 

реестра контрактов. 

Частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе установлено,  

что информация, указанная в пунктах 1-7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103  

Закона о контрактной системе, направляется заказчиком в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции  

по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в течение пяти рабочих дней с даты заключения 

контракта, а в случае внесения изменений в условия контракта – с даты внесения 

таких изменений. 

Также информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2  

статьи 103 Закона о контрактной системе, направляется заказчиком  

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
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правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в течение пяти  

рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения  

контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, 

приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

Между тем, проанализировав информацию, которая в соответствии  

с нормами Закона о контрактной системе Субъектом проверки была размещена 

в ЕИС, Комиссия установила: 

1. Субъектом проверки были размещены позже установленного срока 

следующие документы: 

1.1. документы об исполнении госконтрактов с номерами реестровой 

записи: 

1770268287920000004:  

- платежное поручение (далее – ПП) № 35050 от 02.07.2020 размещено 

13.07.2020 на 7 рабочий день;  

1770268287919000031:  

- ПП № 712485 от 26.06.2020 размещено 13.07.2020 на 11 рабочий день;  

- акт № 5 от 01.06.2020, подписанный 25.06.2020, размещен 13.07.2020  

на 12 рабочий день; 

- ПП № 626850 от 17.09.2020 размещено 22.10.2020 на 25 рабочий день; 

- акт № 18 от 01.10.2020, подписанный 29.10.2020, размещен 16.11.2020  

на 11 рабочий день; 

1770268287918000018: 

- ПП № 83837 от 03.07.2020 размещено 13.07.2020 на 6 рабочий день; 

- акт № 7000366082/200 от 31.05.2020, подписанный 03.07.2020, размещен 

13.07.2020 на 6 рабочий день; 

1770268287919000036: 

- ПП № 68953 от 19.03.2020 размещено 27.03.2020 на 6 рабочий день; 

- ПП №№ 475953 и 475937 от 22.06.2020 размещены 13.07.2020  

на 15 рабочий день; 
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- акт № 625510 от 30.06.2020, подписанный 27.07.2020, размещен 

05.08.2020 на 7 рабочий день; 

1770268287919000035: 

- ПП № 232090 от 28.04.2020 размещено 13.07.2020 на 49 рабочий день; 

- ПП № 529498 от 23.06.2020 размещено 13.07.2020 на 14 рабочий день; 

- акт № 70000378412/100 от 22.06.2020, подписанный 22.06.2020, размещен 

13.07.2020, на 15 рабочий день; 

- акт 70000476975/100 от 30.06.2020, подписанный 20.07.2020, размещен 

28.07.2020 на 6 рабочий день; 

- ПП № 161884 от 25.08.2020 размещено 02.09.2020 на 6 рабочий день; 

1770268287918000035: 

- ПП № 83836 от 03.07.2020 размещено 13.07.2020 на 6 рабочий день; 

- акт № 70000372942/200 от 31.05.2020, подписанный 03.07.2020, размещен 

13.07.2020 на 6 рабочий день; 

1770268287919000029: 

- ПП № 89634 от 03.07.2020 размещено 13.07.2020 на 6 рабочий день; 

- ПП № 470447 от 07.05.2020 размещено 13.07.2020 на 45 рабочий день; 

1770268287919000027: 

- ПП 751699 от 09.06.2020 размещено 13.07.2020 на 23 рабочий день; 

1770268287919000037: 

- ПП № 660425 от 13.05.2020 размещено 13.07.2020 на 42 рабочий день; 

- ПП № 750562 от 09.06.2020 размещено 13.07.2020 на 23 рабочий день; 

1770268287920000006: 

- акт № 391 от 31.08.2020, подписанный 02.09.2020, размещен 12.10.2020  

на 28 рабочий день; 

- ПП № 843474 от 08.09.2020 размещено 12.10.2020 на 24 рабочий день; 

1770268287919000034: 

- ПП № 147087 от 02.03.2020 размещено 13.03.2020 на 8 рабочий день; 

- ПП №№ 657226 и 660429 от 13.05.2020 размещены 13.07.2020  

на 42 рабочий день; 
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- ПП №№ 750552 и 750567 от 09.06.2020 размещены 13.07.2020  

на 23 рабочий день; 

1770268287919000020: 

- ПП № 612107 от 12.05.2020 размещено 13.07.2020 на 43 рабочий день; 

- ПП № 751690 от 09.06.2020 размещено 13.07.2020 на 23 рабочий день; 

1770268287919000022: 

- ПП № 868894 от 18.05.2020 размещено 13.07.2020 на 39 рабочий день; 

- акт № 326 от 31.07.2020, подписанный 05.08.2020, размещен 14.08.2020 

на 7 рабочий день; 

1770268287919000048: 

- ПП № 475943 от 22.06.2020 размещено 15.07.2020 на 17 рабочий день; 

- акт № 49235/3/02 от 30.06.2020, подписанный 16.07.2020, размещен  

на 9 рабочий день; 

1770268287920000001: 

- ПП №№ 182989, 183407 и 183410 от 20.05.2020 размещены 13.07.2020  

на 37 рабочий день; 

- акт № ПЭ013086 от 30.06.2020, подписанный 30.06.2020, размещен 

15.07.2020 на 11 рабочий день; 

1770268287919000047: 

- ПП № 612104 от 12.05.2020 размещено 13.07.2020 на 43 рабочий день; 

- ПП № 183405 от 20.05.2020 размещено 11.09.2020 на 81 рабочий день. 

 

1.2. документ об изменении госконтракта, а именно дополнительное 

соглашение от 14.10.2020 к контракту с номером реестровой записи 

1770268287919000043 размещено в ЕИС 27.10.2020 на 6 рабочий день.  

Таким образом, действия Субъекта проверки нарушают часть 3 статьи 103 

Закона о контрактной системе. 

 

2. Субъектом проверки не размещена информация о стоимости 

исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа  
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исполнения контракта) по контракту с номером реестровой записи 

1770268287920000010. 

Субъектом проверки был заключен Контракт № 03731001155200000040002 

от 26.08.2020. 

В соответствии с пунктом 1 раздела 2 Контракта  

«Стоимость поставляемого Товара (Цена Контракта) составляет  

1 549 156 (один миллион пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят шесть)  

рублей 59 копеек, в том числе НДС 20 % - 258 192 (двести пятьдесят восемь  

тысяч сто девяносто два) рубля 77 копеек.». 

Согласно размещенным документам в ЕИС об исполнении Контракта, 

Субъектом проверки размещены 4 товарные накладные (далее – ТН)  

с № 6 от 12.11.2020 на сумму исполненных обязательств Исполнителем 

934 736,00 руб.,  № 7 от 12.11.2020 на сумму – 575 456,71 руб., № 8  

от 12.11.2020 на сумму – 14 963,88 руб. и № 9 от 12.11.2020 на сумму –  

24 000,00 руб. Итого общая сумма всех размещенных ТН составляет 

1 549 156,59 руб.  

Вместе с тем, Субъектом проверки в ЕИС размещены  

ПП в отношении только 2 ТН с № 6 на сумму 934 736,00 руб. и с № 9  

на сумму 24 000,00 руб. Итого общая сумма всех размещенных ПП  

составляет 958 736,00 руб. 

ПП на ТН с №№ 7, 8 Субъектом проверки не были размещены  

в ЕИС на общую сумму 590 420,59 руб. 

Таким образом, вышеуказанные действия Субъекта проверки нарушают 

пункт 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе. 

Кроме того, в связи с тем, что Субъектом проверки в размещенных  

в ЕИС документах об исполнении контракта не проставлена дата  

подписания Субъектом проверки таких документов, у Комиссии отсутствует 

возможность сделать однозначный вывод о соблюдении требований  

пункта 3 статьи 103 Закона о контрактной системе по размещению документов  
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об исполнении контракта в установленный Законом о контрактной системе  

срок. 

Дата подписания Субъектом проверки не указана в следующих документах 

об исполнении контракта (отдельного этапа контракта) с номерами реестровой 

записи:  

1770268287919000031: 

 - акт № 2 от 02.03.2020 размещен 13.03.2020; 

 - акт № 4 от 06.05.2020 размещен 21.05.2020; 

 - акт № 12 от 01.08.2020 размещен 02.09.2020; 

1770268287920000009: 

- ТН № 26 от 01.10.2020 размещена 12.11 2020; 

1770268287919000038: 

- УПД № 3310082 от 31.03.2020 размещен 12.05.2020; 

1770268287919000035: 

- акт № 70000548435/100 от 31.07.2020 размещен 13.08.2020; 

- акт № 70000637959/100 от 31.08.2020 размещен 22.09.2020; 

- акт № 70000726356/100 от 30.09.2020 размещен 23.10.2020; 

- акт № 70000821112/100 от 31.10.2020 размещен 20.11.2020; 

- акт № 70000904980/100 от 30.11.2020 размещен 24.12.2020; 

1770268287919000027: 

- акты № 05 от 31.03.2020 и № 06 от 30.04.2020 размещены 18.05.2020; 

- акт № 09 от 31.07.2020 размещен 27.08.2020; 

- акт № 11 от 30.09.2020 размещен 17.10.2020; 

- акт № 12 от 31.10.2020 размещен 18.11.2020; 

1770268287919000037: 

- акт № 3758 от 30.04.2020 размещен 12.05.2020; 

1770268287919000043: 

- УПД № 1046 от 21.09.2020 размещен 08.10.2020; 

- УПД № 1224 от 12.11.2020 размещен 24.11.2020; 

- УПД № 1309 от 27.11.2020 размещен 10.12.2020; 
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1770268287920000006: 

- акт № 594 от 31.10.2020 размещен 18.11.2020; 

1770268287919000034: 

- акт № Э/70/18177 от 31.03.2020 размещен 29.04.2020; 

- акт № Э/70/24063 от 30.04.2020 размещен 27.05.2020; 

- акт № Э/70/29884 от 31.05.2020 размещен 29.06.2020; 

- акт № Э/70/48459 от 31.08.2020 размещен 01.10.2020; 

1770268287919000020: 

- акт № 165 от 31.03.2020 размещен 17.04.2020; 

1770268287919000022:    

- акт № 145 от 31.03.2020 размещен 10.04.2020; 

1770268287919000048: 

- акты № 27627/3/02 от 30.04.2020 и № 40696/3/02 от 31.05.2020 размещены 

15.07.2020;   

- акт № 58823/3/02 от 31.07.2020 размещен 27.08.2020; 

1770268287919000047: 

- акт № 5/1/1/257183 от 30.04.2020 размещен 11.09.2020. 

 

Вместе с тем, в ходе проверки представленных Субъектом  

проверки материалов, а также проанализировав информацию,  

которая в соответствии с нормами Закона о контрактной системе подлежит 

размещению в ЕИС, Комиссия установила следующие нарушения: 

1) частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено,  

что в контракт включается обязательное условие о сроках возврата  

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая  

форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком  

(подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств  

в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта  

в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе.  
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При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)  

таких денежных средств не должен превышать тридцать дней  

с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе,  

такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом. 

Начало действия данной редакции Закона о контрактной системе – 

01.07.2019. 

Между тем, Субъектом проверки осуществлена закупочная процедура 

с номером извещения 0373100115519000030 (дата размещения извещения  

в ЕИС 26.11.2019) с установлением ограничения в отношении участников 

закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации. 

В документациях и проектах госконтрактов в вышеуказанных  

закупках установлен срок возврата поставщику, подрядчику,  

исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта  

применяется поставщиком, подрядчиком, исполнителем) в течение 30 

календарных дней. 

Таким образом, действия Субъекта проверки нарушают требования части 

27 статьи 34 Закона о контрактной системе. 

 

2) пунктом 1 части 8 статьи 96 установлено, что положение  

об обеспечении исполнения контракта, включая положения  

о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37  

Закона о контрактной системе, не применяются в случае заключения  

контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 
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Между тем, Субъектом проверки при проведении закупочных процедур  

с номерами извещений 0373100115518000021, 0373100115518000030, 

0373100115518000031 в пункте 12.8 документации установлено  

«В случае если договор будет заключен с государственным  

или муниципальным казенным учреждением в соответствии  

с пунктом 1 части 8 статьи 96 Закона № 44-ФЗ положения пункта 12  

части I документации не применяются.»  

Таким образом, действия Субъекта проверки нарушают требования  

пункта 8 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.   

 

3) согласно части 1 статьи 34 Закона о контрактной системе 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 соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона о контрактной  

системе в извещении об осуществлении закупки должно содержаться  

краткое изложение условий контракта, содержащее наименование  

и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных  

статьей 33 Закона о контрактной системе, информацию о количестве  

и месте доставки товара, являющегося предметом контракта,  

месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом 

контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы  

либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта,  

источник финансирования. 

Согласно части 4 статьи 64 Закона о контрактной системе к документации  

об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является 

неотъемлемой частью этой документации. 
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Частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе установлено,  

что информация, предусмотренная Законом о контрактной системе  

и размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной. 

Комиссией установлено, что Субъектом закупки при осуществлении 

закупочной процедуры с номером 0373100115519000034 в извещении  

и в техническом задании (описании объекта закупки) установлен  

срок поставки товара «С даты заключения Договора не позднее 31.01.2020»,  

между тем, в проекте договора установлены 2 срока:  

- в пункте 2.1.1 раздела «Права и обязанности сторон Договора» 

«Сублицензиар обязуется передать Сублицензиату Лицензии на использование 

программных продуктов в течение 10 (десяти) дней с даты заключения 

Договора»; 

- в пункте 4.1 раздела «Порядок и сроки осуществления  

Сублицензиатом приемки Лицензий, порядок и сроки оформления результатов 

такой приемки» «Сублицензиар передает Лицензии Сублицензиату в виде в виде 

электронных ключей активации и/или в бумажном виде. Способ передачи 

Лицензий Сублицензиату определяет Сублицензиар самостоятельно.  

Срок передачи Лицензий: с даты заключения Договора, но не позднее 

31.01.2020.» 

Также Субъектом проверки при проведении закупочной  

процедуры с номером 0373100115519000028 в извещении, документации, 

описании объекта закупки, проекте договора указано, что закупочная  

процедура осуществляется на оказание услуг связи в системе  

Инмарсат, однако в Техническом задании (приложение № 1 к проекту  

договора), являющемся неотъемлемой частью проекта договора,  

объектом закупки указано «оказание услуг связи спутниковой системы 

«Гонец». 

Таким образом, в нарушение требований Закона о контрактной  

системе, извещение об осуществлении закупки, документация,  

проект договора содержат различные, противоречащие друг другу  
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сведения и действия Субъекта проверки нарушают требования части 3  

статьи 7 Закона о контрактной системе. 

 

4) частью 2 статьи 68 Закона о контрактной системе установлено,  

что электронный аукцион проводится на электронной площадке  

в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом  

части 3 статьи 68 Закона о контрактной системе день. Время  

начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной 

площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен 

заказчик. 

Днем проведения электронного аукциона в соответствии  

с частью 3 статьи 68 Закона о контрактной системе является рабочий  

день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в таком аукционе. 

Субъектом проверки при проведении закупочной процедуры  

с номером 0373100115520000004 в пунктах 21-23 извещения установлены 

следующие сроки: 

Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе 

30.07.2020 10:00 (по Московскому времени) 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе  

31.07.2020 

Дата проведения электронного аукциона 03.06.2020 

 

В разделе 5 документации Субъектом проверки установлено,  

что «Электронный аукцион проводится на электронной площадке,  

указанной в п. 2 Извещения, в день, указанный в п. 22 Извещения.  

Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором 

электронной площадки.». 

Таким образом, срок проведения электронного аукциона Субъектом 

проверки в извещении и документации установлен в нарушение пункта 3 статьи 

68 Закона о контрактной системе. 
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По итогам проведенной проверки Комиссией выявлены следующие 

нарушения требований законодательства в сфере закупок:  

 

1)  по части 1 статьи 23 Закона о контрактной системе – 1 нарушение; 

2) по части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе – 2 нарушения; 

3) по части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе – 1 нарушение; 

4) по части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе – 1 нарушение; 

5) по части 3 статьи 68 Закона о контрактной системе – 1 нарушение; 

6) по пункту 8 части 1статьи 68 Закона о контрактной системе –  

3 нарушения; 

7) по пункту 10 части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе –  

1 нарушение; 

8) по части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе – 43 нарушения. 

 

Принимая во внимание выявленные нарушения, содержащие признаки 

административного правонарушения, и согласно пункту 2.16 Регламента 

осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров,  

работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении 

подведомственных организаций Федерального агентства по рыболовству, 

утвержденного приказом Росрыболовства от 12 декабря 2016 года № 803 

(зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 2017 года № 45956),  

материалы проверки подлежат направлению в соответствующий федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля  

в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд  (ФАС России). 

В целях предотвращения в дальнейшем вышеуказанных нарушений 

Комиссия обязывает Субъект проверки принять меры, направленные  

на обеспечение надлежащего контроля за осуществлением закупочной 

деятельности в строгом соответствии с требованиями Закона о контрактной 

системе. 
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Настоящий акт, в соответствии с пунктом 2.12 Регламента осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в отношении подведомственных организаций 

Федерального агентства по рыболовству, утвержденного приказом 

Росрыболовства от 12 декабря 2016 года № 803 (зарегистрирован в Минюсте 

России 15 марта 2017 года № 45956), подлежит направлению руководителю 

Федерального агентства по рыболовству. 

 

Подписи: 

 

Председатель Комиссии: 

 

 

Заместитель 

председателя Комиссии: 

 

 

_____________ 

 

 

 

_____________ 

 

Суслов Дмитрий Михайлович 

 

 

 

Пендеев Николай Александрович 

 

 

Члены Комиссии: 

 

_____________ 

 

Хажбиева Рузанна Мухамедовна  

  

 

_____________ 

 

 

Должинова Кристина Батровна 

   

 


