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СТАВЛЕНИЕ
странениg нарушений законодiт ельства
нфактной системе в сфере зацirrок товаров,

L-

, услуг для ооеспечения госуд,арственнъж и
ципыIьных tтжд

eHIбI <L{eHTp социа_гlьноЙ рr:а:,билrtтации инвапидов и детей-инв€Lлидов
ковского раЙона> выявлены . izpyTlleHиrl законодательства о контрактной
еме в сфере закупок т,ir,ароr', работ, услуг для обеспечения
дарственньж и мунициПагIьны]( нужд, требующие принятия мер по их

В силу требованиЙ ч.4,5 ст. 3,4, Фlэщеральный закон от 05.04.2013 J\b 44_
(О контрактной системе в i,сфере закупок товаров, работ, услуг для
печения государственных и мl/LtициFальных нужд) в контракт включается

ное условие об oTBeTcTBelI]]ocTII заказчика и поставщика (подрядчика,
ис олнителя) за неисгIолнение иJtl{ не]{адлежащее исполнение обязательств,
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деятельности Санкт-Петербургского
дарстВенного бюджетного i 1,чреlkдения социапьного обслуживания

отренных контрактом. ,,j

f lасполнения заказчиком обязательств,!:: 
.i

а :такжсi в иных случаях неисполнения или
зац:азчиком обязательств, предусмотренных

В сл}чае просрочки

.ТРаКТОМ, ПОСТаВЩИК (подряДчид, исI{олнитель) вправе потребовать уплаты
стоек (штрафов, пеней). Пещ1 нач,исляется за каждый день просрочки

обязательства, предуiэrиотрlэнного контрактом,
после днrI истечения у,Ртаноiзленного коЕтрактом

Такая пеня устаliавлиr,ается контрактом
сотой действующей на дат}, ;}плirты пеней ставки рефинансирования
грzLпьного банка Российской (')()дерiIции от не уплаченной в срок суммы.

!i,
в ходе проведения прокурь-ryрой района мониторинга официального

ных контрактом,
исполнения
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щего

начинаJI со дня,
срока исполнениjI

в размере одной
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ы начисляются за ненадле}кащее исполнение заказчиком обязателъств,

дусмотренньIх контрактом, :3а иэкJIючением просрочки исполнениrI

ис
п

, предусмотренных к )]iTpal(ToM. Размер шТРQФа устанавливаетсяв виде фиксированной l суммы, определенной в порядке,
овленном Правительством Ро соийской Федерации.
В СОотвеТсТВии с п. 5 Постаltсlвления Правительства РФ от 25.|L2O1З Ns

3 (об утверждении Правил огределения размера штрафа, начисляемого в
ае ненадлежатцего исполнен},я зак;езчиком, поставщиком (подрядчиком,
нителем) обязательств, предiсмофенных контрактом (за искльчением

нителем), и размера пени,j начисляемой за каждый день просрочки
нения поставщиком (под'рддчидом, исполнителем) обязательства,

Iсмотренного контрактом) Ра нOнадлежащее исполнение заказчиком
тельств по контракту, du, исiключением просрочки исполнения

ателъств, размер штрафа устанызливается в виде фиксированной суммы.
Проверкой установл."о, j , чliо между Санкт-Пеr"рбур..*"*

дарственным бюджетным iдреждением социалъного обслуживаниrI
ния <ЩентР социа_гlьной р{:4билlртации инваJIидов и детей-инвчIJIидов
вского районы и Общеh,вомi с ограниченной ответственностъюi, i ^ЕГА-Компьютер) заключен 

iгрсул,lрственный контракт от 31.01 .2о1,7
З5-ОТ на поставку оргтехники'. ; ,

Согласно п.п. 8.3, 8.6 КонтЬФоru,, в слулае ненадлежащего исполнениrI

ис
ис

2,5 процентоВ цены *о"rрфu"u (" случае, если цена контракта не

2 процента цены контракта (d случhе, если цена контракта cocTaBJuIeT от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей), I

За ненадлg1l1атцое исполнени,Ь iПоlрядчиком обязательств (в том числе
гтийных обязательств), з4 i исuключением просрочки исполнения
ядчиком обязательств, пt'lqдуспlотреннъж конц)актом, Подрядчик
ачивает Заказчику штраф в разллереi
10 процентов цены KoHTpaKTu(" 

"лу-"ае, 
если цена контракта не превышает

иком обязательств, преду\)N{отренных контрактом, за исключением
исполнения обязатель(,д}з Пdдрrд"ик вправе взыскатъ с Заказчика

BpzвMepe: i, i

З млн. рублей); 1i,

.01.2017, заключенного межzi), УчlЬеждением и ооО <Спринт-Системо>,
акта м1151-хТ от 31.01 .20'17, заключенного с ооО <,Щиво Офис>,

j\91600-ИБ от 28.12.?-016, i заключенного с ооО кАкватория
i,
J

i
i,"', 

,:

i

l 5 проuентов цены контракта (.з слуlае, если цена контракта составляет от 3
i млн. рублей до 50 млн. рублей,).

i. :u*"' Образом, п. &З,-Ё.6 KcjHTpalli I: соответствуют требованиям ст.з4
О44, постановлению Правителliства ]{р 1 06З .

Аналогичные нарушениlI в"rr}вленql в ходе проверки контракта J\гsl040-ко,l-c-
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Причинами несоблюдениli трФбований законодательства явJUIется
оРязанностей должностными лицамиежащее исполнение свсих

Т ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмот1,}еть Iгастоящее представление с )частием
ставителя прокура]уры райоriа (помощника прокурора района Жамгарян

2. Принять меры к устранениr:Ь выяЁленньгх нарушений, причин и условий,
особствовавших, и недопущеlтаю прдобных фактов впредь.
З. Рассмотреть вопрос о прl,iвлечении виновных лиц к дисциплинарной
гственности. 'i 

,

4. О результатах приняты* ;У,.р g,ообщить в прокуратуру Московского
на в письменной форме в устаlr<lвлеtiный законом месячный срок.

реждениrI. i i

условиями, способствовавiшими' возникновению Ыарушений, является

lовий для возникновения спdров IФи расчете суммы штрафа Б сJýцIае
Iадлежащего исполнениrI обяфтельQтв по контракту, пршIинения ущерба
джету ввиду невозможностиТ ;взысiкания неустановленного norrpunio,iмераштрафа. J i J

rl^lUi

На основании изложенногс1 в соответствии со ст. 24 Федерального
<О прокуратуре Российской, Федерации)),

l
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советник юстиции

К.Р., те
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Прокурору
Московского района
старшему советнику юстиции

В.А. Ребо
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Уважаемый Владимир Аркадьевич!

В соответствии со ст. 24 Федерального закона <О прокуратуре Российской Федерации>,
мною было рассмотрено внесенное Вами представление об устранении нарушений требований ч.
4,5 ст.З4 Федера_шьного закона от 05.04.2013 ]ф 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг дJuI обеспечения государственных и муниципальньIх нужд)), п.5
Постановления Правительства РФ от 25.1|.2013 J\b 1063 (Об утверждении Правил определения

размера штрафа. начисляемого в слуIае ненадлежащего исполнения заказчиком, rrоставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом).

Настоящее Представление рассмотрено мною с участием представителrI прокуратуры
Московского района г.Санкт-Петербурга - помощника прокурора Жамгарян К.Р.

По результатам рассмотрения сообIцаю следующее.
Настоящее представление признано обоснованным, доведено до сведения сотрудников

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социаJIьного обслуживания
Iаселения KI_{eHTp социальной реабилитации инвалидов и детей-инваJIидов Московского района>
(далее-I]ентр) с целью }л{ета вьuIвленньIх нарушений действующего законодательства и
недопущения их в дальнейшей работе.

За ненадлежащее исfIолнение своих должностньIх обязанностей, повлекших
возникновение вышеуказанньIх нарушений, привлечен к дисциплинарной ответственности
сотрудник I_{eHTpa - заместитель директора Сивцов Павел Геннадьевич,

Вьrявленные нарушения устранены. Заключено дополнительное соглашение к контракту
J\Ъ 1600-ИБ от 28.12.20116, заключенного между I_{eHTpoM и ООО кАкватория комфорта)), в
котором зафиксирована сумма штрафа согласно законодательству. Осуществлена проверка
проектов контрактов для булущих закуtIок в соответствии с планом-графиком. Усилена работа по
оценке и минимизации юридичеких рисков при осуществлении закупок длrI нужд I-{eHTpa.

В Приложении к настоящему письму Копия дополнительного соглашение J\Ъ 1 от 17

апреля 20I7r. к контракту J\Ъ 1600-ИБ от 28.12.2016г.; Копия приказа <О привлечении к
дисциплинарной ответственности )).

Прuложенuе на __J.B ] экз.
С уважением,

Щиректор

К.О. Щрямин
645 -7 9 -02, 8 -921 -зз 6-92-90

В.А. Герболинский



Щополнительное соглашение ЛЬ 1
к Контракry лЪ 1154_оБ от <<30>> декабря 2016 года

Санкт-Петербург u//rапреля 2017 r.

_ Санкт-петербургское государственЕое бюджетное rФеждение социаJIьного
обслужива,тrия ЕаселеЕия <щентр социалъной реабилитации иЕвалидов и детей-инвалидовМосковскогО района>, " л"ц" директора Герболинского Владимира Дндреевича,
действующего Еа основании Устава и именуемое в дальнейшем <Заказчик)), с однойстороны, и Общество с ограниченной ответственностъю кАкватория комфорт6>, в лице
генералъного директора Маттткиной Та:r,tары ВалентиIIовны, действующей на основании
уставао именуемое в дальнейшем <испооrrraо"u, с другой стороны, далее имеЕуемые
<Стороны), зЕIкJIючили настоящее дополнительное соглашение к Контракry Nч 1154-оБ от30.122016 года (далее -.Щоговор) о нижеследующем: -- ------r*-

В целях приведеншI в соответствие раздела Контракта кответственность сторон ииные последстви,I нарушения обязательств)) с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.10.201Зг. JФiOб3

1. ИзменитЬ пуЕкТ 8.1.2. Контракта, изложив его в следующей редакции:<<8,1,2, За ненадлежащее исполЕение Заказчиком обязателъств по Контракту, заисключением просрочки исполнениrI обязательств, устанавливается штраф 
" р**aрa2,5 процентов цены контракта, что состав ляет 12 g72r24 рублей> 

:2, ИзменитЬ пункТ 8.2.2. Контракта, изложив его в следуIощей редакции:к8,2,2, За ненадлgлаТТI€е исполнение Исполнителем обязателъств, предусмотренных
Контрактом, за искJIючением просрочки исполнения Исполниr.п.r'оБi;;;;;"r;;;];
том числе гарантийного обязательства), предусмотренньIх Контрактом
устанавливается штраф в размере 10 процентов цены контракта, что составляет
51 888,98 рублей> ' -Г------>

з, Во всем остальном, что Ее преДусмотрено настоящим дополнительнымсоглатпением, Стороны руководствуются положеЕиями .Щоговора,4, Настоящее дополЕительное соглашоние составлено в двух экземплярах,имеющих равную юридическуIо силу, по одномУ для каждой из Сторон и являетсянеотъемлемой частью ,щоговора. .щополнительное соглятттение вступает в силу с моментаподписаIIия его обеими Сторонами

ЗАКАЗЧИК:

Московского района>

В.А. Гербопинский

СПб ГБУСОН кЩС|

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
,_"-,,,,,,,,i..".

',".,.' .,.- '-"" ,:._-, ,

О'О"О кАкваrБРЫ комфорта>


