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протокол № 144

об атципиипрвтиниом правонарушении

дога составления: 15 октября вшэ года
Моего ооетавоеиив: Комиссия тто тосударетветнтои
ре…нровоиитоцси тт торифов тт Белгородской области.
т. Белгород. ул. Королево д. :о.

Протокол еоетоонетт консультантом тттнетто рекиопмышго тсуцарщиеннщо
контроля (но.-титры Комиссии по государственном) регдлнрооонито нем и тарифов
|хБсмпрпдской оо…пт (дыее _ Комиссия) Джафаропыи вл.. рукооо сто)…
спакьячи 3166. зи 232. 28.3 Кодекса Российской Федерации об адинпишрнптнык
правонарушениях (‚каше ‚ КоАп РФ» ›‹ отношении должностного .ннто _ Директора
тттсуцтооетвсниото бюджетного стационарного учреждении еоинотытото об тошно……
системы социальной тащить! ноееиеиив «Ропепьсипй ноивоневрототическип ннтернот п
Закплякппой Татьяны Алексеевны [дата рождения \13‚07‚|‘)64 т… иесго рождения \\Тор
Ку оков яр Рпнепьскоі о овионо Ьелшродской област. ттветнтрт трожииннтто
Российской Федерации 1408 977119. выдпп |Н !! Ровсиьскоч районе МО УФМ(`
России по Богородский области в городе Алексеевка авт 21109 т,.
'харсгистрировштой по адресу: ул. Ленина. ‚т. и кн. 3 п. Ровеньки Роненьского района
Белгороттсиогт оотистнг, но ч. 1.4 ст. 7.30 КоАп РФ.

Обстшыъпня совершении нтцмпипстрмивнош нрттооиттрунтення тт его
ттт ти-

1. Согласно ттуиктон 1 тт в ч. 1 ст. 93 Федерального закона от (в омон тонет
№44-ФЗ «о воит-роитногт ситема в сфере и" ок топоров, рабов усл>г для
обеспечения госупттрстменных и муннцпнотьных нужд» [донос * Федеральный такои
№ 4441… закупки усдннитвснншо ттоетовшнкв {подрядчика. пспошштсля) иожсп
осуществим…… тчнкои в следующих ……

_ осущссшлеиия закупки товара. работы и;… чуть ›:о'шрьш относятся к сфере
мятотьноети субъектов естественных моионоиий .: соохвшствии с Федеральным
воионои от 17 авг) то №5 тоио № ш-Фз «о естествено… ионопплиях». а также
усі… ттеитрттттьттото ‚тоно-титорни;

_ окитонио устуг но водоеттттожеииит. „отоотие, нито. тетннтеииожеиию.
обращению ( ттте …… иттттмуттатвттытнт т\шшми. т` юшпожепшо ‹… иск ›очснис'и
до… но рсшишции сжпжсиишо ши). но подкночснию ‹ттриеоеииновиитг ›: е…м
иижснсрно-тсхпичсского обооне-тетнтя тто рту тру но… в соответствии :
законодателъсшои Российской Федерации не… Парпфпи). но вранетнно и пит}
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По оеноваини и, 1 ч. 1 ст. 93 Феиератьното звконв № 44403 гвсусоссзн
игпвсньокни иеиконенрололипеекнн интернат» 09.01.1019 года шключило е пдо
«Ростелеком» кннірш № 1331000055749 об оказании уе \'г еаизи юридическому лицу.
финансируемоиуид соответствующего бюджета (далее _ Контракт 1 ›,

На основании и. 8 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44403 гвсусоссзп
«Ровеньский психанснршхтичсский интернат» 31.01.1019 года заключило с АО
«Ровепнекие тепловые сети» контрпкт № 55 на поставку теплокой энергии (далее _
Контракт 11.

Согласно ч. 2 ст. 93 Федерального закона № мтз 1в редакции до 01.05.2019
года) при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика
исполнителя) и случаях, предусматреинык пунктами 1 3. о _ 5. 11 _ 14. 115 › 19 насти 1
настоящей статьи. заказник оннетпает н Еис извещение об осуществлении такои
ЗЩУПКИ не ПШ'ШСЭ чем за ить дней [0 чаты заключения контракта.

Извещение о проведении закупки у единственного попавшика (подрядчика
испании-геля) № 0326300007419000002 размещена 1'5сус0ссзн «Ровеньекип
неиконенроиогнчеекии интернат» в Еис 13.03.2019 года [Кош-раю! ааклтоиен
09.01.1019 года!.

Извещение о пропеденнп закупки у елиислнснното пое анщика птопркдиика
иеиолпигетю № 0326300007419000001 размещено гвсусоссзн «Ревельский
неиконевроиогииеекип интерне… н вис 19.01.1019 тодв (Контракт 2 заключен
31.01.2019 толпу

Таким образом. гвсугогсзн «Рощинский тгенкононролотииеекии иптсри'л»
при размещении пзвсщсиии об осуществлении закупок у единственного постаиптпко
(пидрядчика. исполнителя) № 0326300007419000001 и № 0315100007410000001
нарушены 'прсбнваииж предусмотренные часгью 2 шап-и 93 Федерального закопц
№44-Ф3

2. Согласно пункту 4 час… 1 ста.… 03 Фсдсрпльнпго закона № или
и: редакции. денствовавшей и 10111 года) закупка у епииетнснното поставщика
(подрядчика. исполните… может неушестнлигт.еи 'шкз'хчпкші п с нас осуществлении
закупки товара работы или услуги на сумму. не превнппакппуктиз тысяч рублей. При
том годовой объем закупок. которые закат-тик вправе осущеетвитт. на основании
настоящего пункта. не должен преннпцитв два миллиона рублей или не должен
превышать пин. процентов совокупного годового объема закупок Заказчика и не
доп-‚кеп еое таили 1 ›. более чем пятьдесят миллионов рублей.

в сошвстствии с подпунктом на» пункт 1 Грсбоиапий к форме плана-графика
закупок тпнаров. работ. услуг. утвержденных ностлнонлеиием Правительства РФ
от 05.01.1015 года № 554 «о требованиях к форппроиантно. утиержлснито „ делению
плаивтгрцфика закупок товароп. рабпт. услуг для пбсспсчснии нужд еубъектд
Российской Федерации и ну ипипальнык нужд. а также о треоонапиих к форме плана
графиназакупок товаров, работ. услуг» в Липпе-графике закупок оллельпыми строками
указывается информации о закупках. которые нлппируетси осущестнлвт 1. „
еоответетпии .. том чис те е пунктом 4 части 1 стати 93 Федерального шкива№ 44-03
по каждому из объектов зеку пки товаров. работ или услуг на сумму. не превышающую
100 №0. рублей.

Исхплл из п. 1 - с… 13 с пт… 11 Федерального закона № 44403 планирафпк
подлежит изменению мкашиком и случае увеличения и.тп уменьшении начальной
‹маиеииатнпоп) цены контракта. пены контрактп. 'шключпечпгп с единстненным
поставщиком ‹нопридиикон, иеполнигелемз.

(`… тасно информпции плани—трафика 1 вгугпггзн «Роненьский
пеикененролоптнеекии интернат» м 20|8032630…)0740010001 на 10131…
[впослелпей редакции от 05.1”.2018 …да) р' иер тодовото оовсмо финансового
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обеспечения на закункн товарон. работ. услуг на сумму. не превышающую 1110 тыс.
руб. (11.4 ч, 1 ст. 93 Федерального закона № 44418) состаатиег 802 981.17 руолсй.
что натнстсн недостоверной информнлпей. так как согласно контракты за 2018 гол.
заключенных по наннсуказонным основаниям. сумма закупок составила
765 401.23 рублей.

11 силу части 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ рнтиещсиие донжносгным нином
заказчика и еннной информационной системс нсфсрс закупок информации
и документов. подлежащих размещению. направлению. снарушснием требпввний.
прецусмшрснпых таконодатсльством Российской Федерации о контрактной системе
в сферс такунок, образует собышс атмилистративногопралоиарушепнн.

Согласно информации пфипишьнпгн сайта единой информационной систсмы
всфере закупок и'шиидйпрКідочхц изнешенин об осушсспшснии закупок
у сдипсгвеннош поставщика (подрядчика, исполнителя) № оззазопошмэооиоы
иниоззозооопиюоопоог. а такжс план-трафик (в редакции 01 05.12.2013 ..;
размещены в пис Захпплкиной Тотиинои Алскссевной.

Размещепис директором гвсусоссзп „гоненаский пслхоноврологинсский
ипшрнвт» Заходякиной Татьяной Алекс—сенной информации и локуионтоа в пис
оиарушепиом требований законодательства Российской Федерации о контрактной
системе. укааыаает на совершенно ето административно… нравоиарутнснин
нрсдусмогренно. о ч. 1.4 ст. 7.31) КоАП РФ.

в соответстнии со от. 2.4 КоАП РФ Закоднкина т.д. подлежит
шпминисгратишюй отвегст нонности как лолжносптое лило.

Признаки указашюгп нарушении огражсны в акте инспекции Комиссии
от 03.10.2019 . № 93 составленного но результа' м проверки соблюдении треоонаний
законодатетнства Российской Федерации о контрактной системе гвсугогсзн
«Роненьский нсихонсвролот илсский интернат

Место оонсршепин админищрцтивипго правонарушения Белшродская
обла…, Ронсньский район. село Барсучьс. 25

преии совершения административно… правонарушении _ 05.12.3015 г.:
29.01.20191.:1303.2019г.

Учитывая изложеннос. и на основании ст. 28.1. ст. 282 КоАП РФ. сопзшеп
настоящий про гокон оо Щминишрнтпвнпм правонарушении

Протокон состан. -н в нрисутствии Заходилинот .А.

Часть 1 ьтщпни 51 Конститдшш № «Никто не пбяшн типовомтлстлоощии
прттш себя спим. споет! гул/гуды „ птизкцт „смятении-аа. круг которых опрсаслиотси
тренерам…" шкіл/шп»

в тотвипстош! ‹ частью : статьи 1": КиАП РФ „11/0 в отношении ктив/юга«Шапки праиздпдптш но а… об „дош…штрнтиннодт иринанорунмиин. апр/Мс
знакомиться со осени пишит/шип“ оста. пинать пйъяснешш. ирсдситнитнта
шлюпптелы'лши зпнйшть гапцтшшива „ шпроты. пптоіишттгя Юридический ионоптню
аа…итнтин. „ ‚… .…- ииммо прицвссутьпыии пришили к „мощности.… с км…-он
Ртжшйгкий Федерации но „онпнислилтнмнык придти/тдпиенилх

(оттает… части ›" гтитьп 255 КоАП РФ шиитами… оапнинииыд к участию
„прощает-тое по оси ог; долшппстиротинттм Правит; пшиип` илрпое типкишплы—и
со вс ни нате/Шшшш пит. прсастмктитл показатели-‚ина. заяктять лооаниийншо
„ питты. гчпстапкцть с рттссиоинаенпп лем, оп…поошпн ттрпнсиенпе .нкр обшит/чтил
пршпииосткп ли до . ппц-пшнпюинни по делу потозоцплнн—и иными про…-ссудопыт…
„длин… ‚‚- ыттветсть'ни :: КоАП га»

права и ооизолности ра….снслн чііи А/оіиоршил,



Объяснения лица [его защитника} в отношении катере… нследси произнодсхво по
делу об вдминис-лра-тнпом правонарушении и д 0А 1/0

и/ В
…и …. „мм…… ‚пуншииммтшвмвм … пшгспш пити! (надпись ши…

Сприпквлом ознако _… ‚>!или… О ммм, 44144; ;и[ФИО;/Ш..: пишим№… кии Нишиши…
…. )и) 06 ципшик‘тттш Пвтмшштшп

к прстоколу прилагаются материалы дела об идиинис-грвтивном
правонарушении № 144. возбуждением 15.10.1019 г. составлением настоящего
протокола.

Консультант отнсла
регионввьного государственного
котром (надзора) Комиссии В.Т. джафаввв

Настоящий протокол с прилшсмыми материшэми ш) делу об административном
правпнарушении напра…-о … рассмотрении вышестоящему дописи—жму липу
Комиссии уполномочншиму рассматривать дела об адмшшсгратиииых
правонарушениях.


