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03.11.2015 № 16-7-1550/15

на №

Предписание
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
С 12 по 30 октября 2015 года министерством экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области проведена плановая проверка
соблюдения государственным учреждением здравоохранения «Саратовская
городская клиническая больница №5» (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 19.01.2015 № 2091 с ООО «Элбис-Центр»; от 29.01.2015 №
М9 853/15 с ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова Саратовской области»; от
30.01.2015 № 12, от 01.07.2015 №27 с ГАОУ СО «Центр по обучению и
реабилитации инвалидов»; от 06.02.2015 № 8 с ООО «Центр лабораторной
диагностики»; от 12.02.2015 № 15 с ГУЗ «Саратовская областная станция
переливания крови»; от 18.02.2015 № 18/29-2015 с ООО «Многопрофильная
медицинская клиника «СОВА»; от 04.03.2015 № 22, №23 с ГУЗ «Саратовская
городская клиническая больница №9»; от 26.03.2015 № 24 с ФГУП
«Меддезинфекция»; от 01.04.2015 № 25 с ГБОУ ВПО «СГМУ имени В.И.
Разумовского»;от 01.07.2015 № 431/6/305-1, №431А/6/554-1 с ФГКУ «УВО ГУ
МВД РФ по Саратовской области» ФГУП «Охрана» МВД РФ; от 07.08.2015 № 28
с ООО «Комсомольская правда»; от 16.09.2015 № 2269 с ООО

«Медтехснабжение», 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 19 ноября 2015 года.
3. Положение о комиссии по осуществлению закупок Учреждения, в части
распределения обязанностей членов комиссии, привести в соответствие с
требованиями Закона.
Срок исполнения – до 19 ноября 2015 года.
4. Состав комиссии по осуществлению закупок для нужд Учреждения привести в
соответствие с требованиями ч. 5 ст. 39 Закона, обеспечив прохождение
профессиональной переподготовки или повышения квалификации членов комиссии.
Срок исполнения – до 30 декабря 2015 года.
5. Обеспечить прохождение профессиональной переподготовки или
повышения квалификации работников контрактной службы, не имеющих
профессионального образования или дополнительного образования в сфере
закупок в соответствие с требованиями ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Закона.
Срок исполнения – до 30 декабря 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 20 ноября
2015 года, пунктов 4 и 5 - не позднее 31 декабря 2015 года.

Министр

В.А. Пожаров

Заместитель министра – начальник управления контроля в
сфере закупок для государственных и муниципальных
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_____________________ А.Ю. Петрова
«3» ноября 2015 г.

