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протЕст
на Положение о Единой комиссии по осущес_тцщ9ццщ)
закупок для обеспечения государственных ну}кд КГБУСО
кПартиз анс кий пслжоневро JIогиIIеский интерIl а,г)

Прокуратурой города во исполнение поручения прокуратуры Приморского
края от 0б.08.2015 М 7lЗ-|0-2015 проведена проверка соблюдения законодательства
о контрактной системе, в ходе которой установлено следующее.

12,01.2015 и.о. директора КГБУСО <Партизанский психоневрологический
интернат> yTBepiк/leнo Полоrкенлtе о Единой комисси}I по осуществлениiо закупок
для, обеспечения государственных нужд{ КГБУСО <Партизанский
психоневрологический интернат> (далее * Полох<ение).

В соответствии с ч, 8 ст.31 Федерального закона от 05.04.20IЗ JS44-ФЗ (О
контрак,гной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обесшечения
государственных и муниципЕuIьных нужд) (далее - Федеральный закон JYэ 4а-ФЗ)
комиссия гIо осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок
требованиям, указанным в llyHKTe 1, пункте 10 (за исключением сJIучаев проведения
электронного аукциона, запроса котировоIt и предварительного отбора) части 1 и
части 1.1 (при наличии такого требования) статьи З 1 ФедерщIьного закона J\b 44-ФЗ,
и в отIтошении отдельных видов закушок товаров, работ, услуг требованиям,

установленным в соответс,гвии с частями 2 и 2.1 статьи 3 1 ФедераJIьного закона N
44-ФЗ, если такие требования установлены ГIраlзительством Российской Федерации.

При этом комиссия гIо осуществлениIо закупок вправе проверять соответствие

r{астниковзакупоктребованиr{N,{, указанныi\4 в llyнKTax3 - 5,7 - 9 части 1 статьи 31
Федерального закона Ns 44-ФЗ, а также гIри гIроведении электронного аукциона,
запроса котировок и предварительного отбора требованию, yKzBa}IHoMy в пункте 10
части 1 статьи З 1 Федераль}Iого закона Jф 44-ФЗ,

Пунктом 5.1 Положения предусмотрены права единой комиссии.
На основании пункта 7 части 1 статьи 31 Федер€tльного закона J\lb 44-ФЗ при

осуществлении закупки заказчик устанавлLIвает единое требование к участникам
закупки об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у
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руководителя, членов колJ{егиаJIьного },Iсполнительного органа, лица,
исПолняющего функции едиIIоJIичного испоJIнительного органа, или главного
бухгалтера юридического Jlица - участниi(а закупки судиI\4ости за преступл9ния в
сфере экономики и (или) преступления, предуамотренные статьями 289,290,29l,
29|.I УК РФ (за исключеI]ием лиII, у которых таI(ая судимость погаIпенаили снята),
а также неприменение в отноше}Iии указанFIых физических лиц наказания в виде
лишения права занимать опре/Iеленные доJIжFIости или заниматься определенной

деятель}Iостью, которые связа}Iы с поOтавкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, явJIrlюlrlихся объектопц осуществляемсrй закупки,
административного наказаниrI I] виде дисквалифиrсации.

В нарушение части 8 статьи З 1 ФедеральFIого закона J\b 44-ФЗ пунктом
Положегtия не предусмотреI]о право едиr-tоii комиссии проверять rанформацию о
судимоOти указанных лиц за преступленLIя, предусNIотренные статьяN{и 289, 290,
29|, 29l . l УК РФ (за исIоIIочеIIием лиц, у Itоторых TaKarI судимость погаIuена иJIи
снята).

Учитывая изложенное, FIазванные противоречия Положения Федеральному

5.1

закону ЛГ9

нарушаIот
ПРИНЦИIIОВ

44-ФЗ, выразивIпиеся в ограничен]4и полномочий единой комиссии
права участниItов за}купок, а ,гакже свидетельствуIот о нарушении

добросовест}Iости, открытоQти, добросовестной конкуренции и
объективности при осущестRлении закупок

На основании излохtенного, руководствуясь ст. 7, п. З ст. 22, ст. 2З
Федерального закона <О прокуратуре Российской Федерации),

ТI'ЕБУЮ:

1. ГIоложение о Едицой коN{иссии по ооущеQтвлению закупок для обеспечения
государственных }Iужд ItГБУСО кПартизанокийl психоневрологический интернат)),

утверждеr{ное и.о. директора 1{ГБУСО <Партизанский психоневрологический
интернат) l2.01.2015, при]]ести в соответствие с действующим законодательством.

2. Рассмотреть настояшIий гrротест I-Ie позднее чем в десятидневный срок с
момента его поступления,

3. О дате, времени и 1\4ес,ге рассмотреIfия IIротеста сообщить в прокуратуру г.

Партизанска для участия.
4, О результатах рассмотрения

прокуратуру г. Партизанска письменной

Прокурор города

гIро,геQтаl незамедлитеJILFIо сообщить в

старшийt советни к юстиции Д.Н, Бойко

Н.А. Дондик. тел. 8(42ЗбЗ)6-20-46


