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Запрос о предоставлении информации 

 

Основной целью работы Межрегиональной общественной организации «Право на 

здоровье» является актуализация информации по соблюдению прав граждан и 

участников рынка  в сфере охраны здоровья и выполнению государственных гарантий, 

Наша организация осуществляет на основе государственно-социального партнерства 

независимую профессиональную экспертизу качества оказания медицинской помощи, 

мониторинг удовлетворенности населения медицинскими услугами и соблюдения 

стандартов их оказания, регулярно  информирует контролирующие органы   и 

профильные министерства о выявленных нарушениях с целью  повышения внутреннего 

контроля качества в медицинских организациях, улучшения условий пребывания 

пациентов в стационарах. 

МОО «Право на здоровье», руководствуясь ч.1 и п.3 ч.3 ст.102 44-ФЗ, в целях 

реализации принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и 

совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, выявления 

нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и информирования заказчиков, 

контрольных органов в сфере закупок о выявленных нарушениях, провела  независимый 

мониторинг закупок и оценку эффективности закупок, в том числе оценку осуществления 

закупок и результатов исполнения контрактов в части их соответствия требованиям 

настоящего Федерального закона. 

По итогам мониторинга закупок заказчика и результатов исполнения заключенных 

контрактов, обнаружены многочисленные  признаки нарушения  законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок, среди них: 

1. ГБУЗ "МНПЦ Борьбы с Туберкулезом ДЗМ" по информации с  единой 

информационной системы в сфере закупок  zakupki.gov.ru.  (далее – ЕИС)  за 2019г  

осуществила  49 закупок у СМП (субъектов малого предпринимательства) и СОНО 

(социально ориентированных коммерческих организаций)  установив, согласно ч.3 ст. 30 

ФЗ №44-ФЗ,  при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами, 

указанными в п. 1 ч. 1 ст.30, в извещениях об осуществлении закупок ограничение в 

отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.                                                               
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         Однако, в нарушение ч.4 ст.30 ФЗ №44-ФЗ заказчик ГБУЗ "МНПЦ Борьбы с 

Туберкулезом ДЗМ" по итогам 2019 г не составил отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

и соответственно не разместил такой отчет в ЕИС  в регламентный срок до 01.04.2020 г.  

          Нарушение предусмотренных требований влечет административную 

ответственность. Так, за неразмещение заказчиком в ЕИС информации и документов, 

размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок, влечет (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ) предусмотрено 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. руб.; на 

юридических лиц — 500 тыс. руб. За размещение заказчиком в ЕИС информации и 

документов с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок (ч. 14 ст. 7.30 КоАП РФ) 

предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лица размере 15 

тыс. руб.; на юридических лиц — 50 тыс. рублей 

Отсутствие в ЕИС  обязательного годового отчета не позволяет оценить объем 

обязательных закупок у СМП и СОНО, данное нарушение связано с бездействием 

должностных лиц ГБУЗ "МНПЦ Борьбы с Туберкулезом ДЗМ" по выполнению 

требований Закона о контрактной системе (часть 4 статьи 30 44-ФЗ), направленного на 

предотвращение злоупотреблений в сфере размещения закупок. 

2. В нарушение ч.2 ст. 103 44-ФЗ   в ЕИС 18.05.2020  г. размещена информация о 

расторжении гражданско-правового договора № 532А/19 от 19.06.2019 г. по соглашению 

сторон. Настоящий договор заключен по результатам электронного аукциона                             

№ 0373200059719000532. Размещенная в ЕИС информация является недостоверной, 

поскольку законодательством не предусмотрено расторжение договора, действие 

которого прекращено. Согласно информации ЕИС, а также п.12.1. вышеуказанного 

договора срок действия контракта установлен до 31.12.2019 г., соглашение о 

расторжении вышеуказанного контракта размещено в ЕИС за пределами срока его 

действия, а именно 18.05.2020 г.   

        В нарушение ч.3 ст.103 44-ФЗ в реестре контрактов в ЕИС отсутствует информация 

об изменении условия (о пролонгации срока действия) договора. Ответственность за 

указанное нарушение предусмотрена ч. 2 ст. 7.31. КоАП РФ. 

3. В нарушение ч.2 ст. 103 44-ФЗ   в ЕИС 16.03.2020  г. размещена информация о 

расторжении гражданско-правового договора № 225А/19 от 16.07.2019 г. по соглашению 

сторон. Настоящий договор заключен по результатам электронного аукциона                           

№ 0373200059719000225. Размещенная в ЕИС информация является недостоверной, 

поскольку законодательством не предусмотрено расторжение договора, действие 

которого прекращено. Согласно п.12.1 вышеуказанного договора срок действия 

контракта установлен до 31.12.2019 г., соглашение о расторжении вышеуказанного 

контракта размещено в ЕИС за пределами срока его действия, а именно 16.03.2020 г.   

            В нарушении ч.3 ст.103 44-ФЗ в реестре контрактов в ЕИС отсутствует 

информация об изменении условия (о пролонгации срока действия) договора. 

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена ч. 2 ст. 7.31. КоАП РФ. 

Выше перечислена только малая часть обнаруженных в ходе независимого 

мониторинга признаков нарушений 44-ФЗ, которые свидетельствуют о 

недобросовестности заказчика, а также бездействии  его ответственных должностных лиц 

при исполнении требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  . 

В соответствии со статьей 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять 

свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором. 

Согласно ч.1 ст.107 44-ФЗ лица, виновные в нарушении законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
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сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Основаниями для проведения внеплановой проверки в силу п. 2 ч. 15 ст. 99  44-ФЗ 

являются заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо 

осуществляющих общественный контроль общественного объединения или объединения 

юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков нарушения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок. 

 В процессе мониторинга планов графиков закупок ГБУЗ "МНПЦ Борьбы с 

Туберкулезом ДЗМ" размещенных в ЕИС, усматриваются признаки нарушения 

санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения содержатся  

в   ст. 17 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения", в частности не  исполнение (исполнение не полном объеме) Приказа от 

21.06.2013 г. N 395н «Об утверждении норм лечебного питания», которым 

предусмотрено обязательное включение витаминно-минерального комплекса (далее-

ВМК) и смеси белковой композитной сухой (далее-СБКС) в ежедневный рацион при 

организации питания в лечебно-профилактических учреждениях (далее-ЛПУ) . 

27.03.2020 между ГБУЗ "МНПЦ Борьбы с Туберкулезом ДЗМ" (далее по тексту – 

«Заказчик») и ООО «ЕвроСпецСервис» (далее по тексту – «Поставщик») по результатам 

аукциона в электронной форме (извещение № 0373200059719000625) был заключен 

гражданско-правовой договор  №  625А/19 (далее по тексту – «Контракт») на поставку 

смеси белковой композитной сухой (далее по тексту – «СБКС»). Однако, в ЕИС  в 

реестре контрактов имеется информация только о частичном исполнении  договора.  

Напоминаем, что отсутствие закупок ВМК, а также закупка СБКС в объеме, 

несоответствующем фактической потребности ЛПУ является грубым нарушением 

требований приказов Минздрава РФ №330 и №395н, СанПиН 2.1.3.2630-10 (п.14.9. 

раздела 1) а также федеральных законов №323-ФЗ от 21.11.2011 и №52-ФЗ от 30.03.1999  

и образует состав административного правонарушения,  предусмотренного ч.1. ст.6.3 

КоАП РФ. 

Также, обращаем Ваше внимание, что согласно ч.2.ст.6.3. КоАП РФ те же 

действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории 

ограничительных мероприятий (карантина) влекут наложение административного 

штрафа на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц - от 

200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

 

Согласно  ч.3 ст.102 44-ФЗ  общественные объединения и объединения 

юридических лиц, осуществляющие общественный контроль, вправе: 

- подготавливать предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

-  направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об 

осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов; 

-  осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности 

закупок, в том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения 

контрактов в части их соответствия требованиям настоящего Федерального закона; 

-  обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные 

органы с заявлением о проведении мероприятий по контролю в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

- обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления 

в действиях (бездействии) заказчика, признаков состава преступления; 



 

 

- обращаться в суд в защиту нарушенных и законных интересов группы лиц в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  ч.3. ст.102 44-ФЗ, МОО «Право 

на здоровье» просит : 

1. Предоставить информацию об  исполнении ГПД № 532А/19 от 19.06.2019 г., 

заключенного по результатам электронного аукциона № 0373200059719000532 

2. Предоставить информацию об исполнении ГПД  № 225А/19 от 16.07.2019 г., 

заключенного по результатам закупки № 0373200059719000225 

3. Предоставить информацию об исполнении ГПД №  625А/19 от 27.03.2020 г., 

заключенного по результатам закупки № 0373200059719000625 

4. Предоставить информацию о закупках ВМК и СБКС для нужд ГБУЗ "МНПЦ 

Борьбы с Туберкулезом ДЗМ", в том числе о результатах исполнения 

заключенных в рамках таких закупок контрактов на поставку товара в объеме, 

соответствующему фактической потребности заказчика. 

5. Дать правовую оценку действиям   должностных лиц ГБУЗ "МНПЦ Борьбы с 

Туберкулезом ДЗМ" по обнаруженным  признакам  нарушений. 

 

О результатах проверки прошу сообщить письменно по указанному в заявлении 

адресу и на электронную почту. 

 

 

 

 

    

  Горькова Л.Г. 
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