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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
об устранении нарушений 
требований законодательства о 
контрактной системе в сфере 
закупок 

Прокуратурой Ленинского района г. Саратова в ГАУК СО «ДК «Россия», 
расположенном по адресу: г. Саратов, пл. Ленина, в период времени с 06.02.2015 
по 20.03.2015 проведена проверка на предмет соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в части 
соблюдения сроков размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд информации и документов, размещение которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее ФЗ от 
18.07.2011 №223) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 
следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки: 
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 

приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 
сокращение издержек заказчика; 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам закупки. 

В соответствии со ст. 18 Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 



заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют 
государственную тайну или в отношении которой приняты решения 
Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей 
статьи; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Однако, в ходе проверки установлено, что в нарушение требований 
действующего законодательства информация о заключенных контрактах за 
октябрь 2014... г. размещена ГАУК СО «ДК «Россия» в единой информационной 
системе на сайте уууууу.гакиркьеоу.ги 03.12.2014г., а за ноябрь-2014г. размещена 
16.12.2014 г. 

Все вышеизложенное свидетельствует о неисполнении требований 
действующего законодательства и своих должностных обязанностей 
сотрудниками Вашей компании и отсутствием должного контроля с Вашей 
стороны. 

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения верховенства закона, 
единообразного его применения, единства и укрепления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры Ленинского района города Саратова. 

2. Принять все необходимые меры к устранению нарушений действующего 
законодательства, причин и условий, Им способствующих, и недопущению 
нарушений в будущем. 

3. Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных сотрудников ГАУК 
СО «ДК «Россия». 

4. О дате, времени и месте рассмотрения настоящего представления прошу 
сообщить в прокуратуру района. 

5. О результатах и принятых мерах в течение месяца должно быть сообщено в 
прокуратуру района в письменной формр. 

И.о. прокурора района / I / 

советник юстиции / / У / / Д.А. Василиадис 

А.А. Черепанов, тел. 65-30-58 



Министерство культуры 
Саратовской области 

И.о. прокурора Ленинского 
района г. Саратова 
советнику юстиции 
Василиадису Д.А. 

Государственное автономное 
учреждение культуры Саратовской области 

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«РОССИЯ» 

(ГАУК СО «ДК «Россия») 
пл.Ленина, г. Саратов, 410052 

Тел./факс: (845-2) 63-14-56 
Е-таП: о§иМкго551уа@таП.ги 

09 апреля 2015 года №143 

на № от 

Уважаемый Диамедис Алекович! 

Сообщаем Вам, что Ваше представление от 23.03.2015 № 34-01-2015 
об устранении нарушений законодательства в сфере закупок рассмотрено 
03.04.2015 с участием старшего помощника прокурора Ленинского района 
г. Саратова Черепанова А. А. 

В ходе рассмотрения установлено следующее: 
При проведении прокуратурой Ленинского района г. Саратова проверки 

соблюдения учреждением требований законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок были выявлены нарушения ст. 18 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ в части 
соблюдения сроков размещения на сайте уу^у.гакирИ.еоу.ги требуемой 
информации о заключенных гражданско-правовых договорах. 

Лицом, ответственным за своевременное размещение указанной информации 
является заместитель директора по общим и экономическим вопросам Бокова Т.В., а 
лицом ответственным за соблюдение учреждением законодательства РФ -
юрисконсульт Чинчевича А. А. 

К работникам, виновным в нарушении требований законодательства в сфере 
закупок, применены дисциплинарные взыскания в виде замечания и указано на 
недопущение подобных нарушений в будущем. 

Приложения: 
1. Протокол от 03.04.2015 рассмотрения представления прокуратуры 

Ленинского района г. Саратова; 
2. Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания №164 от 08.04.15; 
3. Копия приказа о применении дисциплинарного взыскания №165 от 08.04.15. 

Директор ГАУК СО «ДК «Россия» 
/ / 

О.П. Сынкина 



П Р О Т О К О Л 
рассмотрения представления прокуратуры Ленинского района г. Саратова 

от 23.03.2015 №34-01-2015 

г. Саратов 
ГАУК СО «ДК «Россия» 

03.04.2015 
15:00 

Присутствовали: 
Директор Сынкина О.П. 
Заместитель директора по общим и экономическим вопросам Бокова Т.В. 
Юрисконсульт Чинчевич А.А. 
Старший помощник прокурора Ленинского района г. Саратова, младший 

советник юстиции Черепанов А.А. 

СЛУШАЛИ: директора Сынкину О.П., которая зачитала представление и.о. 
прокурора Ленинского района г. Саратова, советника юстиции Василиадиса Д.А. от 
23.03.2015 №34-01-2015, из которого следует, что при проведении проверки 
соблюдения учреждением требований законодательства Российской Федерации в 
сфере закупок были выявлены нарушения ст. 18 Федерального закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ в части 
соблюдения сроков размещения на сайте улулу.гакирк!. аоу.ги требуемой 
информации о заключенных гражданско-правовых договорах. 

Сынкина О.П. зачитала также объяснительные записки работников 
ответственных за осуществление закупок учреждением: заместителя директора по 
общим и экономическим вопросам Боковой Т.В. и юрисконсульта Чинчевича А.А. 

СЛУШАЛИ: заместителя директора по общим и экономическим вопросам 
Бокову Т.В., которая устно пояснила, что не знала о требованиях ст. 18 Федерального 
закона, так как поздно получила информацию о необходимости этих действий и 
поэтому неоднократно нарушила сроки размещения на сайте У/УУЛУ.гакирИ. ЙОУ.Ш 

информации о заключенных учреждением гражданско-правовых договорах. 
СЛУШАЛИ: юрисконсульта Чинчевича А.А., который устно пояснил, что не 

обеспечил надлежащую работу по изучению должностными лицами учреждения 
нормативно-правовых актов, относящихся к их деятельности. 

СЛУШАЛИ: директора Сынкину О.П., которая сообщила о применении к 
присутствующим работникам, виновным в нарушении требований 
законодательства в сфере закупок, дисциплинарных взысканий в виде замечания. 

Указала работникам на недопущение подобных нарушений в будущем. 

- заместителя директора по общим и экономическим вопросам Бокову Т.В. 
систематически изучать законодательство РФ, регулирующее вопросы деятельности 
учреждения, относящиеся к ее должностным обязанностям; 

- юрисконсульта Чинчевича А.А. усилить контроль за соблюдением 
работниками учреждения требований действующего законодатр ПАРТИЯ 

Обязала: 

Протокол составлен юрисконсультом Чинчевичем А.А. 



Номер документа Дата составления 

№ 164 
Приказ 

(распоряжение) 
о применении дисциплинарного взыскания 

08.04.2015 г. 

Боковой Татьяне Владимировне 
фамилия, имя, отчество 

руководство дворца 
структурное подразделение 

заместитель директора по общим и экономическим вопросам 
должность (специальность, профессия) • 

объявить замечание 
вид дисциплинарного взыскания 

за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных трудовым 
договором, выразившееся в нарушении сроков размещения информации, 
предусмотренных ст.18 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Основание: 

- представление прокурора от 31.03.2015 г. 
- объяснение Боковой Т.В.от 03.04.2015 г. 

Руководитель организации 
должность л и ч н а/й/' подпись расшифровка подписи 

С приказом (распоряжением) 
работник ознакомлен 2015 г. 



Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области «Дворец 
культуры «Россия» 

(наименование организации 

Приказ 

Номер документа Дата составления 

№ 165 08.04.2015 г. 

(распоряжение) 
о применении дисциплинарного взыскания 

Чинчевичу Александру Александровичу 
фамилия, имя, отчество 

руководство дворца 
структурное подразделение 

юрисконсуль ту 
должность (специальность, профессия) 

объявить замечание 
вид дисциплинарного взыскания 

за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных трудовым 
договором, выразившееся в недостаточной организации работы по 
изучению должностными лицами учреждения нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность учреждения. 

Основание: 

- представление прокурора от 31.03.2015'г. 
- объяснение Чинчевича А.А. 

Руководитель организации (Уо^-июл^ 1-це>— а У / . 
должность личная подпись расшифровка подписи 

С приказом (распоряжением) . , , 
работник ознакомлен ^ФСй^'^--/^ " {] " (Х^/З^-^^У 2015 

ттт/гт т и о с т г т г - » т т г т г 7 г г " ч _ V личная подпись 


