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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Орджоникидзе ул., 5, г. Омск, 644043

тел, (3812) 23-19-З4, факс (38l2) 2З-22-46

e-mail : post@minfi n.omskportal.ru

на Ns 0l2lOC/20 от 02.03.2020

О результатах рассмотрения обращения

Семкину О.Г.

Пр. К. Маркса., д. 4| А, аlя 5714,
г. омск, 644046

Уважаемый Олег Геннадьевич !

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее из прокуратуры Омской
области, Министерство финансов Омской области (далее Министерство)
сообщает следующее.

В отношении доводов, содержащихся в Вашем обращении, о нарушении
Главным управлением контрактной системы омской области
(далее - ГУКС Омской области) законодателъства РоссийскоЙ Федерации и

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере ЗакУПок

товаров, работ, услуг (далее - законодателъство о контрактной системе в сфере

закупок) при проведении эJIекlронЕiого аукциона на поставку аккуfuryлr{тороts

для источника бесперебойного питания (извещение J\Ъ 0152200004719001647),

Министерством инициировано проведение внеплановоЙ проверки в ПреДелах

компетенции.
При проведении вышен€}званного контрольного мероприятия устаНоВЛенО

следующее.
Согласно пункту 1 части 1 статьи З3 Федер€tпьного закона от 5 апреЛЯ

20tЗ года J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципапьных нужд>
(далее - Федеральный закон J\Ъ 44-ФЗ) в описании объекта закупки ук€}зываЮтся

функционаJIьные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики объекта закупки (.rр" необходимости).

Применение законодательства о стандартизации при описании объекта
закуrтки обусловлено требованием статьи 33 Федералъного закона j\Ъ 44-ФЗ.
Так, согласно пункту 2 части 1 статьи 33 Федер€шъного закона J\Ъ 44-ФЗ закЕвчик

при описании объекта закупки должен руководствоваться следующим правилом:
использование при составлении описания объекта закупки показателей,

требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и
качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены
техническими регламентами, документами, р€lзрабатываемыми и применrIемыми
в национ€tльной системе стандартизации, и иных требований, свяЗанных с

определением соответствия поставляемого товара, выполняемои работы,
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оказываемой услуги гIотребностям заказчика. Щополнительно уточняется,
что если при описании объекта закупки не используются показатели,
требования, условные обозначения И терминология, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании, стандартизации, то документация о закупке должна содержать
обоснование необходимости исполъзования Других показателей, требовЪний,
условных обозначе ний и терминологии.

учитывая вышеизложенное, при формировании технического задания
заказчику в рамках закона предоставлены полномочия по самостоятельному
определению параметров и характеристик товара (с у{етом требований
национЕtльной системы стандартизации), наибольшей степени
удовлетворяющих его потребности.

посколъку показатели закупаемого товара, используемые при описании
объекта закупки, не противоречат документам, применяемым в национальной
системе стандартизации) Министерство не усматривает нарушений
законодательства о контрактной системе в сфере закупок при проведении
электронного аукциона на поставку аккумуляторов для источника
бесперебоЙного питания (извещение N 0152200004719001 647) в части описания
объекта закупки.

КРОме Того, <<Рекомендации по описанию объекта закупки, установлению
технических характеристик В документации на осуществление закупки
СВинцоВо-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ), а также их приемки)
не являются нормативным правовым актом и не относятся к законодательству
О КОНТРаКтнОЙ системе в сфере закупок, носят рекомендательный характер и не
обязательны к применению.

,ЩОпОлнительно сообщаем, что выяснение истинных причин, по которым
на Ваше обращение в ГУКС Омской области и бюджетное учреждение Омской
области <<Клинический медико-хирургический центр Министерства
ЗДРаВООхранения ОмскоЙ области>> не поступило ответа, не входит в
ком петенцию Министерства.

Первый заместитель Министра Ю.А. Наделяев

И.С. Тарабанов
21-01-49


