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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства
Прокуратурой города Нижневартовска проведена проверка соблюдения
законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
В ходе проверки выявлен факт заключения дополнительного соглашения к
договору с нарушением законодательства.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 24 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) Заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона, закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей.
09.01.2017
БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Диалог» (далее - Учреждение) с ООО «Феникс Лтд» заключен договор № 1 на
оказание услуг по дератизации, дезинсекции помещений и акарицидной обработке
территории (далее - договор) на сумму 33 335,84 рублей.
Согласно ч. 2 ст. 34 Закона при заключении контракта указывается, что цена
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в
случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное
значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.
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В соответствии с ч. 1 ст. 95 Закона изменение существенных условий
контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по
соглашению сторон в предусмотренных настоящей статьей случаях.
Согласно положениям подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона к таким исключениям
относятся контракты, возможность изменения условий которых, предусмотрена
документацией о закупке и контрактом, в том числе в части увеличения по
предложению заказчика или уменьшения предусмотренных контрактом количество
товара, объема работы или услуг не более чем на 10%, с одновременным
изменением (с учетом положений бюджетного законодательства РФ) цены
контракта
пропорционально
дополнительному
количеству
товара,
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте
цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 10% цены контракта.
Таким образом, изменение существенных условий в сторону увеличения
цены договора возможно, но не более чем на 10% цены контракта. Учитывая, что
10 % от суммы договора № 1 от 09.01.2017 является 3333,58 рублей, то заказчик
вправе заключить дополнительное соглашение об изменении цены в сумме, не
превышающей 36 669,42 рублей.
В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между
сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы
в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для
договоров данного вида, а также те условия, относительно которых по заявлению
одной их сторон должно быть достигнуто соглашение.
В ходе проверки установлено, что Учреждением по адресу: г.
Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 8 «А», 27.02.2017 заключено дополнительное
соглашение № 1 с ООО «Феникс Лтд» на оказание услуг по дератизации,
дезинсекции помещений и акарицидной обработке территории на сумму 41 735,84
рублей, чем изменило его существенные условия, что повлекло увеличение объема
выполняемых услуг, не предусмотренного договором, а именно: истребление
имаго и личинок комаров в подвальном помещении на сумму 6400 руб., в связи с
чем, цена контракта увеличилась на сумму 8400,00 рублей и составила 41 735,84
рублей.
Кроме того, Учреждением по адресу: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, д. 8
«А», 29.11.2017 заключено дополнительное соглашение № 2 к договору № 1 от
09.01.2017 на оказание услуг по дератизации, дезинсекции помещений и
акарицидной обработке территории на сумму 40 845, 34 рублей, чем изменило его
существенные условия, что повлекло увеличение объема выполняемых услуг, не
предусмотренного договором, а именно: истребление имаго и личинок комаров в
подвальном помещении на сумму 6400 руб., истребительные дезинсекционные
работы на сумму 1109,50 руб., в связи с чем, цена контракта увеличилась на сумму
7509,50 рублей и составила 40845,34 рублей.
Таким образом, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Диалог» являясь заказчиком, в нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» 27.02.2017 и 29.11.2017 изменило условия договора № 1 от 09.01.2017 на
оказание услуг по дератизации, дезинсекции помещений и акарицидной обработке
территории, заключенного с ООО «Феникс Лтд».
Аналогичная позиция содержится в Постановлении Рязанского областного
суда от 03.11.2016 по делу № 4а-273/2016
В силу ст.4 Конституции РФ, Конституция РФ и федеральные законы имеют
верховенство на всей территории РФ.
Пункт 2 статьи 15 Конституции РФ обязывает органы государственной
власти, органы местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их
объединений соблюдать Конституцию РФ и законы.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О
прокуратуре РФ»,
Требую:

1. Рассмотреть данное представление и принять конкретные меры для
устранения выявленных нарушений закона, причин и условий, им
способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных нарушениях
лиц к ответственности.
3. О результатах рассмотрения и принятых мерах уведомить прокурора в
письменной форме в установленный законом месячный срок.
4. О дате, месте и времени рассмотрения представления письменно
уведомить прокуратуру города не позднее чем за 7 дней до даты рассмотрения.

И.Ф. Максимов, тел. 49-89-44

