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ГБУСО «КЦСОН» в Сакмарском районе (далее - «Учреждение») по
результатам проверки в сфере закупок поясняет следующее.
План-график и План закупок на 2018 год утверждены и размещены с
нарушением срока по вине контрактного управляющего (в настоящее время
уволена). План-график и План закупок на 2019 год утверждены и размещены
своевременно.
По вопросу согласования крупных сделок в 2018 г. ошибочно
считалось, что балансовая стоимость активов учреждения берется из 010
строки графы 10 баланса учреждения, в 2019 году все крупные сделки
согласовывались с Министерством социального развития в соответствии с
установленным порядком.
Графа 8 формы обоснования закупок Плана-графика на 2019 год не
заполнена по одной позиции - закупке услуг по поставке электроэнергии,
впредь данная обязанность будет исполняться неукоснительно.
Относительно замечания о заключении договора на услуги по
энергоснабжению от 08.02.2019 позднее даты начала его фактического
исполнения, поясняю следующее. Согласно п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны
вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к
их отношениям, возникшим до заключения договора. Распространение
условий договора на предшествующий его заключению период возможно в
том случае,
когда между сторонами фактически существовали
соответствующие отношения (постановление Президиума ВАС РФ от
23.08.2005 N 1928/05). Между ОАО «Энергосбыт» и Учреждением в
предыдущем периоде существовали договорные отношения. Закон N 44-ФЗ
не содержит прямого запрета на включение в контракт такого условия. Кроме
того, закупка электроэнергии не предполагает публикацию извещения о
закупке, в связи с чем, в заключенный договор включено указанное выше
условие. В настоящее время договор поставки электроэнергии на 2020 год
заключается в текущем году во избежание
претензий со стороны
контролирующего органа.

Относительно замечания о не включении в договор на услуги
электроснабжения условия о твердой цене договора считаем, что заключение
дополнительного соглашения от 25.03.2019 г., урегулировавшего данный
вопрос, распространяет свое действие на весь срок действия договора,
независимо от того, что дополнительное соглашение заключено позже.
Договоры поставки с ИП Хамзатхановым, заключенные
в
соответствии с п. 4 ч.1 ст.93 Закона N 44-ФЗ, не содержащие сведений,
позволяющих определить характеристики приобретаемого товара, были
заключены с нарушениями в связи с недостаточностью практических
знаний.
Факты нарушения приняты к сведению и будут недопустимы в
дальнейшей работе.
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