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Заместителю прокурора
г. Нижневартовска
советнику

юстиции

Т.Н.Киселевой

Уважаемая Татьяна Николаевна!

Направляем

информацию

по

рассмотрению

Представления

Прокуратуры города Нижневартовска от 01.12.2017 № 07-06-17 об
устранении

нарушений

федерального

законодательства

о

закупках

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (входящий от 13.12.2017).
Представление

было

рассмотрено

14.12.2017

в

присутствии

помощника прокурора Максимова И.Ф.
По выявленному факту заключения дополнительных соглашений к
договору с нарушением законодательства сообщаем:
09.01.2017

учреждением с ООО «Феникс Лтд» заключен договор

№ 1 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции помещений и
'

• у

a b u sed ?

S& /2./7

2

акарицидной обработке территории (далее - договор) на сумму 33335,84
рублей.
27.02.2017 к договору было заключено дополнительное соглашение
№ 1 об увеличении цены договора на сумму 8400,00 рублей, цена договора
составила 41735,84 рублей, что превышает

10% цены контракта в

нарушение ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона «О контрактной
системе

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд».
В связи с увольнением сотрудников, ответственных за заключение
вышеуказанного дополнительного соглашения, получить объяснения о
причинах

нарушений,

применить

дисциплинарное

взыскание

к

работникам, допустившим нарушения, невозможно: директор - трудовой
договор расторгнут 10.03.2017, экономист - трудовой договор расторгнут
28.06.2017, главный бухгалтер - трудовой договор расторгнут 10.11.2017
(копии приказов прилагаются).
Услуги по договору предоставлялись и оплачивались в течение
текущего года. Для закрытия финансового года была проведена сверка по
предоставленным в течение года услугам и произведенным оплатам. В
результате сверки было выявлено, что фактически услуг было оказано на
меньшую сумму, разница составила 890,53 рублей. В связи с отсутствием
потребности в услугах до конца года с целью завершения финансовых
обязательств к договору было заключено дополнительное соглашение № 2
от 29.11.2017 на оплаченную сумму за фактически оказанные услуги, что
составило 40845,31 рублей, оплата которой была произведена ранее.
Таким образом, заключение дополнительного соглашения № 2 от
29.11.2017 на сумму 40845,31 рублей явилось вынужденной мерой для
завершения

договорных

обязательств,

которая

по

сути

повлекла

уменьшение общей стоимости договора, установленной дополнительным
соглашением № 1.
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Просим учесть, что допущенные нарушения при заключении
дополнительного соглашения № 1 от 27.02.2017 в части цены договор
(41735,84 рублей) на момент исполнения договоры были неустранимы.
Факт заключения дополнительного соглашения к № 2 от 29.11.2017 к
договору не повлек за собой дополнительных затрат средств бюджета, не
нанес существенного вреда охраняемым законом правоотношениям в
сфере закупок.
В дальнейшем подобные нарушения обязуемся не допускать.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности директора

Т.А.Мягких

