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ОIIРЕШJIЕНИЕ"

о предоставлении сведений по деJry J\Ъ 19/4 в отношении действий
должностного лица муницип€tлъного бюджетного r{реждения куJIътуры

городского округа Самара ..Дом кулътуры <<Чайка>>, содержатцих
признаки нарушения закон одательств а о контрактной системе

отделом контролrL и мониторинга в сфере _ закупок .щепартамента

экономического рЕввития, инвестиций и торговJIи Администрации

городского округа Самара инициировано rrроведение внеплановой проверки

по факту неосуществления зак).пок товаров, работ, услуг для обеспечеЕиrI

муIIицип€Lпьных нУжд у субъектов м€UIого предпринимателъства и социЕtльно

ориентированньrх некоммерческих, организаций (дшrее - Смп и Соно)
в объеме, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.201з J\b 44-Фз

ко контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и IчfуIrицип€lJIьных нужд) (даrrее - Закон
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о конТрактноЙ системе) должностным лицом муниципального бюджетного

учреждения культуры городского округа Самара <<Дом культуры <<Чайка>>,

ИНН б313080213, (далее - должностное лицо Субъекта проверки).

В 2018 году должностным лицом Субъекта проверки на конкурентной

основе осуц{ествлена единственная зак\,пка электронный аукцион

ЛЪ 0l422000013180115769, по итогаNI которого заключен муниципальный

контракт от 25.12.2018г. ЛЪ 1119117 на оказание \,слуг по капитальному

ремонту нежилого здания (дом культу,ры "Октябрь"), расположенного

По аДресу г. Самара, КрасноглинскиЙ раЙон, п. Мехзавод, KBapTasl 4, дом 9

с ООО <РегионСпецСтрой)> на сумму 98 110 482,50 руб.

При осуществлении указанной закупки Субъект проверки

не воспользовался правом установления в извещении о закупке требования

к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП или СОНО,

О ПриВлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей

Из отчета об объеме закупок у СНП и СОНО размещенного СубъекТом

ПРОВеРКИ В единоЙ информационноЙ системе в сфере закупок (даrrее - ЕИС)
21.0З.2019 г, следует, что закупки у СНП и СОНО не осушествJIяJись.

Таким образом, в действиях до-цжностного лица Сl-бъекта проверкI.r

УСМаТрИваются признаки нарушения требований части 1 статьи 30 Закона

О КОНТрактноЙ системе в части неосушествления закупок у СN4П и СОНО

в объеме не менее 15% оТ совокупного годового объёr,rа зак}.пок,

РаССЧИТаННОГО С Учётом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной систе}.1е.

ДЛЯ Объективного рассмотрения дела установлена необходимость

получениrI дополнительных сведений (информации).

ЩОЛЖНОСТноМу лицу Субъекта проверки направить в течение трех

рабочих днеЙ в адрес Щепартамента экономического р€lзвития, инвестиций

и торговли Администрации городского округа Самара:

/



1. ПояснениЯ должноСтногО лица Субъекта проверки по факту
неосуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

мунициПыIьных нУжД у СМП и СоНо в объеме, установленном Законом

о контрактной системе;

2. Заверенную копию документа, подтверждающего

лица, ответственного за осуществление закупок товаров,

для обеспечения нужд заказчика;

полномочия

Заверенную копию контрактаот25.|2.2018 г. Jt{b I\|9lI7;
4. Иную информацию, имеющую значение для правильного

рассмотрения дела.

Заместитель главы городского округа Самара -
руководитель lепартамента

А.А.Савченко
зз2 00 3]

И.В.Панфилова
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