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на №

Предписание
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
С 15 сентября по 16 октября 2015 года министерством экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области проведена плановая
проверка
соблюдения
государственным
учреждением
здравоохранения
«Саратовская городская детская поликлиника №8» (далее – Учреждение) –
заказчиком, а также созданными им контрактными службами, контрактными
управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок.
В соответствии с п. 2 ч. 22 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) Вам предписывается:
1.
Ознакомить работников контрактной службы, членов комиссии по
осуществлению закупок, а также иных сотрудников Учреждения, задействованных
в сфере закупок, с Актом плановой проверки соблюдения законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд.
2. Договоры: от 09.02.2015 № 27 с ГУЗ «Саратовская городская поликлиника
№6» на ультразвоковое исследование на сумму 98 225,00 руб.; от 09.02.2015 № 59
с ТСЖ «Дружба-2001» на аренду мусорного контейнера на сумму 3 000,00 руб.; от
03.03.2015 № 158/1 с ООО «НТЦ Сигма-Эко» на проведение дозиметрического
контроля на сумму 6 600,00 руб.; от 12.03.2015 № 65 с ООО «Пента» на поставку
антисептических средств на сумму 4 800,00 руб.; от 01.04.2015 № 10478/15 с
АСНП «ЦВКК» на проведение оценки качества лабораторных исследований на
сумму 22 305,00 руб.; от 07.04.2015 № 70 с ООО «Ассоциация профессиональных
консультантов» на оказание консультационных услуг на сумму 18 000,00 руб.; от
21.05.2015 № 856-ОО с «ВДПО Саратовской области» на оказание услуг по
перезарядке огнетушителей на сумму 9 850,00 руб.; от 11.06.2015 № 40 с НПФ
ООО «Утилита» на вывоз и утилизацию медицинских отходов класса «Г» на
сумму 12 000,00 руб.; от 01.07.2015 № 47 СС с ООО НПЦ «Бюджет-Саратов» на
абонентское обслуживание программного комплекса на сумму 5 000,00 руб.; от

19.08.2015 № 82 с ООО «Персей» на поставку геля для УЗИ на сумму 8 500,00 руб.,
от 09.02.2015 № 318-3-ТО с ОАО «Саратовгаз» на тех. обслуживание
газопроводов и газового оборудования на сумму 1 013,82 руб., заключенные
Учреждением на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона и по которым обязательства сторон
не исполнены, привести в соответствие с требованиями ч. 2 ст. 34 Закона.
Срок исполнения – до 12 ноября 2015 года.
3. Содержание пп. 4.6.1, 4.7.4, 5.7.1, 5.7.3 Положения о комиссии по
осуществлению закупок Учреждения привести в соответствие с требованиями ч. 7
ст. 74, ч. 1 ст. 78, ч.15 ст.83 Закона.
Срок исполнения – до 12 ноября 2015 года.
Информацию о результатах выполнения пунктов 2 и 3 настоящего
предписания в письменной форме представить в министерство экономического
развития и инвестиционной политики Саратовской области не позднее 13 ноября
2015 года.
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