Уведомление № 274-ВП/2017 по обращению гражданина о проведении внеплановой
проверки действий заказчика при осуществлении Муниципальным учреждением
Копейского городского округа «Городская служба заказчика» закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по
установке городской иллюминации
Тип документа: Уведомления
Управление: Челябинское УФАС России
Дата публикации: 07.12.2017
Сферы деятельности:
Контроль госзакупок
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проведении внеплановой проверки
274-ВП/2017

30 ноября 2017 года г. Челябинск, пр. Ленина, 59

Управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее
– Челябинское УФАС России), руководствуясь статьей 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о
контрактной системе) уведомляет о принятии решения на основании обращения
гражданина о проведении внеплановой проверки действий заказчика при
осуществлении Муниципальным учреждением Копейского городского округа
«Городская служба заказчика» (далее –МУ КГО «ГСЗ», заказчик) закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по
установке городской иллюминации (извещение № 0369300219717000011) (далее –
закупка у единственного поставщика).
Проведение внеплановой проверки состоится на Заседании Комиссии по контролю в
сфере закупок для государственных и муниципальных нужд Челябинского УФАС
России (далее – Комиссия) 06 декабря 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: г.
Челябинск, пр-т Ленина, 59, каб. 332.
Муниципальному учреждению Копейского городского округа «Городская
служба заказчика» необходимо до 16 часов 30 минут 05 декабря 2017 года

Л

представить в Челябинское УФАС России следующие, надлежащим образом
заверенные, копии документов и информацию по осуществлению закупки на
выполнение работ по установке городской иллюминации у единственного
поставщика (должны
быть прошиты,
пронумерованы,
иметь опись и
сопроводительное письмо):
надлежащим образом заверенную копию контракта со всеми приложениями,
изменениями, дополнениями;
акты выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ;
документы, подтверждающие оплату выполненных работ;
письменные
пояснения
по
доводам
обращения
(с
приложением
подтверждающих документов);
письменные
пояснения,
обосновывающие
заключение
контракта
с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с приложением
подтверждающих документов;
полномочия (приказ о назначении на должность, должностную инструкцию),
письменные пояснения должностного лица заказчика, заключившего контракт;
обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
-обоснование цены контракта и иных существенных условий контракта;
-выписку из утвержденного плана-графика по рассматриваемой закупке;
-сведения о доведенных лимитах на осуществление закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).

При проведении внеплановой проверки обязательно присутствие:
представителя заказчика (с доверенностью (надлежащим образом заверенная копия
и оригинал) на право представления интересов организации в Челябинском УФАС
России, паспортом или служебным удостоверением).

