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На Jtlb 69/OC/11 от l 1.08.20l7 г.

Уважаемый Олег Геннадьевич!

Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, полученное
26.09.2О|7 г. в письменной форме и зарегистрированное 26.09.2017 г. за Ns 915140,
рассмотрено.

В евоем-обращении Вы лросцтg <датъ гIравовую оцеr+ку.Е устЕIновить истиr+цыеl 
--_причины бездеЙствия чиновников Главного управления контрактноЙ системы Омской

области по созданию условиЙ по оптимизации и снижению бюджетных расходов за счет
применения новой методики закупки, отбраковки и ввода в эксплуатацию закупаемых
новых АКБ для нужд бюджетной сферы>.

В целях объективного и всестороннего рассмотрения Вашего заявления были
запрошены необходимые документы и материtLты.

На основании полученных документов и материrrлов сообrцаем:
<функции Главного управления определены Положением о Главном управлении
контрактноЙ системы ОмскоЙ области, утверждённым Указом Губернатора Омской
области от 19 января 2016 года Ns8 <О создании Главного управлении контрактной
системы омской области>>.

Согласно пункту 7. Порядка взаимодействия органов исполнительной власти
Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетньгх учреждений Омской
области с уполномоченным органом, утвержденного Указом Губернатора Омской области
от З 1 декабря 20|З года Jф 182 <Об отдельных вопросах реЕrлизации Федера,тьного закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципtLтьных нужд>> Главное управление в соответствии с
законодательством в сфере закупок определяет поставщиков, подрядчиков, исполнителей
для заказчиков, за исключением осуществления следующих полномочий:

1) обоснование закупок;
2) определение условий контракта, в том числе определение начальной

(максимальной) цены контракта;
3) подписание контракта.
При этом в 20|6-2017 годах Главное управление не осуществляло функций по
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По информации, предоставленной органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления Омской области, средний годовой объём закупок
АКБ за последние два года составил порядка 5,0 млн. рублей или 0,0З%
от общего объёма закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Омской области.

Закупки АКБ осуIцествлялись заказчиками Омской области в основном
у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1_статьи 93 Федерального
закона от 5 апреля 201,3 года J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх
и муниципальньD( нужд>> (далее - Федеральный закон 44-ФЗ).

Главное управление выражало своё согласие на участие в рабочей встрече
с представителями НП <ЦПРЭиКХ>>, однако данное уведомление было пол}л{ено после её
проведения.

По ранее направляемым обращениям директора НП <ЦПРЭиКХ> Сёмкина О.Г.
Главное управление направляло информацию в Министерство промышленности,
транспорта и инновационньtх технологий Омской области ...

В подпункте 3.1 протокола заседания рабочей встречи, посвященной проблемам
качества АКБ, закупаемых в организациях бюджетной сферы Омской области от 5 апреля
20|'7 rода (далее - Протокол) было указано: <<Рекомендовать профильным министерствам
Правительства Омской области довести до сведения бюджетные организации Омской
области о новой методике, новых услугах и оборудовании, дJIя чего за услугами
необходимо обращаться в ФБУ <Омский ЩСМ>>, а за оборудованием к производителю
ООО <Алекто-Автоматика>>, либо включение этих услуг и оборудования в тендерную
документацию>>. Подпункт 3.1 Протокола противоречит части 3 статьи 94 Федерального
закона 44-ФЗ, согласно которому для проверки предоставленньIх поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренньж контрактом, может проводиться заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, закJIюченньD( в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.

Вместе с тем отмечаем, что заказчики обязаны дJuI проверки предоставленньIх
поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия

условиям контракта проводить экспертизу в соответствии с требованиями Федерального
закона J\Ъ 44-ФЗ. Заказчики самостоятельно определяют осуществлять приемку своими
силами или привлекать к её проведению экспертов, экспертные организации.

решения Протокола носят рекомендательный характер и не являются
обязательными к исполнению Главным управлением.

Кроме того, по обращению в Главное управление Министерства промышленности,
транспорта и инновационньIх технологий Омской области по подпункту 3.3 Протокола в
части направления предложений в Минэкономразвития РФ о внесении дополнений в
каталог продукции, формируемый в единой информационной системе (далее - Каталог),
Главным управлением было направлено письмо от 14 июля 20|'7 годаJф 843 ...

... Главное управление в принятии своих решений руководствовtIлось исполнением
требований действуrрщего законодательства о контрактной системе. >>.

Советник департамента письменньIх
обращений граждан и организаций И.Куров
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