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Начальнику отдела муниципального контроля
в сфере благоустройства, сохранности
автомобильных дорог, закупок, жилищного
фонда и финансов правового управления
Администрации городского округа Королёв
Московской области

Лободе Л.П.

Уважаемая Людмила Петровна!

В целях исполнения ПРЕДПИСАНИЯ № 41 от 26.05.2016 г., № 44 от 30.05.2016 г.

отдела муниципального контроля в сфере благоустройства, сохранности автомобильных дорог,
закупок, жилищного фонда и финансов правового управления Администрации городского
округа Королёв Московской области сообщаем следующее: выявленные в ходе проверки в
соответствии с Распоряжениями Администрации городского округа Королёв Московской
области №102-РА от 19.04. 2015 г., № 100-РА от 19.04.2015 г нарушения устранены.

Содержание Обоснование цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) (реестровые номера контрактов
3501804728815000004, 3501804728815000005,

3501804728815000006) не соответствует законодательству
о конт актной системе в с е е зак пок

Нарушение
устранено

10.06.2016 г.

нарушения

Содержание
нарушения

Не внесение изменений в план-график в связи с отменой
закупки на оказание охранных услуг для МБОУ
«Гимназия № 18 имени И.Я. Илюшина» (период
осуществления закупки март-декабрь 2015, способ
осуществления -открытый конкурс), предусмотренный
планом- а иком на 2015 год

Нарушение
устранено

10.06.2016 г.

Содержание
нарушения

Обоснование заключения контракта с единственным
поставщиком не отражает своим содержанием

невозможность или нецелесообразность использования
иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) (реестровые номера извещений
0348300265915000002, 0348300265915000003,
0348300265915000004

Нарушение
устранено

10.06.2016 г.



Содержание
нарушения

Не все версии плана-графика на 2015 год содержат
данные заказчике, предусмотренные формой планов-
графиков, а именно отсутствует наименование заказчика,
юридический адрес, телефон, электронная почта
заказчика, ИНН, КПП.

Функционал сайта
ЕИС не позволяет

устранить

нарушение

План-график не содержит минимально необходимые
требования, предъявляемые к предмету контракта,
которые могут включать функциональные, технические,
качественные и эксплуатационные характеристики
предмета контракта, связанные с определением

соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям заказчика и

позволяющие идентифицировать предмет контракта, с
четом положений ст.33 Закона 44-ФЗ

Содержание
нарушения

Нарушение
устранено

10.06.2016 г.

Содержание
нарушения

Нарушение 10-дневного срока размещения изменений в
план-график по процедурам закупок
0348300265915000002, 0348300265915000003)

Функционал сайта
ЕИС не позволяет

устранить

нарушение

Содержание
нарушения

Обоснование заключения контракта с единственным
поставщиком не отражает своим содержанием
невозможность или нецелесообразность использования
иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) (извещения 034830026715000002,
034830026715000003, 034830026715000004

Нарушение
устранено

28.03.2016 г.

С уважением,

Директор Л.В. Ялышева


