ОТЧЕТ
о результатах проведения проверки № 2
г. Челябинск

08.10.2015 г.

Орган ведомственного контроля: Министерство культуры Челябинской области.
Основание для проведения ведомственного контроля: Статья 100 Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», План проведения
проверок в сфере закупок областных государственных учреждений культуры на 2015 год,
утвержденный Приказом Министра культуры Челябинской области от 26.08.2015 года № 300
(Приложение № 1).
Предмет ведомственного контроля: соблюдение Субъектом ведомственного
контроля (подведомственным заказчиком) конкурсной, аукционной, котировочной либо
единой комиссиями, контрактной службой (контрактным управляющим) при осуществлении
закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг требований
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных
нормативно правовых актов в сфере закупок.
Метод проведения контроля: проверка комплексного характера, а именно,
планирование закупок, осуществление конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Способ и форма проведения контроля: выборочная камеральная проверка.
Цель ведомственного контроля: повышение эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Челябинской области, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок,
выявления и предотвращения нарушений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок и иных нормативно правовых актов в сфере закупок.
Срок проведения ведомственного контроля: с 25 сентября 2015 г. по 08 октября 2015 г.
Проверяемый период: с 01 января 2015 г. по 24 сентября 2015 г.
Субъект проверки: государственное казенное учреждение культуры «Челябинская
областная юношеская библиотека» (далее - подведомственный заказчик). Юридический
адрес: 454084 Челябинская область г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 41. Контактный
телефон 8 (351) 791-46-03. Электронный адрес: balans@unbi74.ru
ИНН 7447051336, КПП 744701001
Директор государственного казенного учреждения культуры «Челябинская областная
юношеская библиотека», с 25 мая 2000 года: Сергеева Зинаида Павловна, согласно приказа
начальника Главного управления культуры и искусства Администрации Челябинской
области от 25.05.2000 года № 130-к (Приложение № 2).
Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная юношеская
библиотека» создано в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
от 30.09.2011 года № 169-П-1 «О создании областных казенных учреждений» путем
изменения типа областного бюджетного учреждения государственное казенное учреждение
культуры «Челябинская областная юношеская библиотека».
Подведомственный заказчик является юридическим лицом, действует на основании
Устава государственного казенного учреждения культуры «Челябинская областная
юношеская библиотека», зарегистрировано в Инспекции МНС России по Калининскому
району г. Челябинска от 25.01.2003 г., с изменениями № 2, зарегистрированными
Инспекцией ФНС России по Калининскому району г. Челябинска от 21.12.2011 года

Учредителем государственного казенного учреждения культуры «Челябинская
областная юношеская библиотека» является Челябинская область в лице Министерства
культуры Челябинской области.
В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона Челябинской области «О библиотечном деле
в Челябинской области» от 30.11.2004 г. № 324-30, подведомственный заказчик является
областным методическим, информационным, образовательным и культурным центром для
библиотек, обслуживающих читателей юношеского возраста, в Челябинской области
Целями деятельности подведомственного заказчика являются: библиотечное,
библиографическое и информационное обслуживание молодёжи в возрасте 1 5 - 2 4 лет, иных
физических и юридических лиц, занимающихся проблемами юношества.
Финансовое обеспечение деятельности Подведомственного заказчика осуществляется
за счет средств бюджета Челябинской области на основании бюджетной сметы.
Члены инспекции ведомственного контроля в сфере закупок областных
государственных учреждений культуры (далее именуется - инспекция) в составе:
Сазонов Н.В.
- начальник
управления
административной
и
организационно-правовой деятельности, руководитель
инспекции;
Василенко Н.М.
- начальник отдела административной деятельности, член
инспекции;
Долгая О.С.
- главный
специалист
отдела
административной
деятельности, член инспекции,
Руководствуясь статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее именуется - Закон о контрактной системе),
постановлением Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 543-П «О порядке
осуществления государственными органами Челябинской области ведомственного контроля
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Челябинской области в отношении подведомственных им
заказчиков».
УСТАНОВИЛА:
1.
Ассигнования и лимиты бюджетных обязательств подведомственного
заказчика.
В соответствии с Отчётом об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета на 24 сентября 2015 года:
Сумма ассигнований равна 14159,06 тыс. руб. Сумма открытых лимитов равна
14112,06 тыс. руб. Сумма израсходованных средств равна 8917,56232 тыс. руб. Сумма
остатка открытых лимитов 8873,94118 тыс. руб.
Общая сумма финансирования включает расходы на транспортные расходы, услуги
связи, заработную плату, начисления на выплаты по оплате труда, прочие расходы, прочие
выплаты, прочие работы и услуги, арендная плата за пользование имуществом, работы
услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств, увеличение
стоимости материальных запасов, коммунальные услуги. (Приложение № 3)
2. Наличие и содержание Плана-графика закупок с изменениями.
План-график закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015 год
соответствует форме, утверждённой совместным приказом Минэкономразвития Российской

Федерации и Федерального казначейства от 27.12.2011 года № 761/20Н «Об утверждении
порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» и
от 20.09.2013 года №544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте
Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов - графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (Далее Совместный приказ).
Представленный подведомственным заказчиком План-график закупок товаров, работ, услуг
на 2015 год был утверждён 26.12.2014 года, размещен контрактным управляющим
Подведомственного заказчика на официальном сайте zakupki.gov.ru 27.12.2014 года, без
нарушения сроков. В план - график закупок на 2015 год Подведомственным заказчиком
вносились изменения, которые размещались на общероссийском официальном сайте в
установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок сроки. (Приложение № 4)
3. Порядок
организации
государственных
закупок
у
проверяемого
подведомственного заказчика. Профессионализация подведомственного
заказчика, членов комиссии.
3.1. Согласно приказу от 13.01.2014 года № 16 контрактным управляющим
экономист по бухгалтерскому учёту и анализу хозяйственной деятельности
подведомственного заказчика Степаненко Сергей Сергеевич (Приложение № 5).
3.2. Директором подведомственного заказчика от 09.12.2013 года утверждена
должностная инструкция экономиста по БУ и АХД (с обязанностями специалиста по
государственным закупкам) (Приложение № 6).
3.3.
Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд подведомственного
заказчика не создана. У подведомственного заказчика на каждую закупку создаются
отдельные комиссии.
3.4.
Согласно представленной информации, повышение квалификации по
дисциплине - «Управление государственными и муниципальными закупками» прошли:
- Сергеева З.П. - удостоверение о повышении квалификации от 20.12.2013 года №
742400664247, объём 120 аудиторных часов (Приложение № 7);
- Егозова Е.В. - удостоверение о повышении квалификации от 20.12.2013 года №
742400664172, объём 120 аудиторных часов (Приложение № 8);
- Степаненко С.С. - удостоверение о повышении квалификации от 16.10.2014 года №
772401558713, объём 36 аудиторных часов (Приложение № 9).
3.5.
Экспертиза для проверки поставленных поставщиком (исполнителем)
результатов, предусмотренных государственными контрактами, в части их соответствия
условиям контракта, проводится собственными силами подведомственного заказчика, в
соответствии с пунктом 3 статьи 94 Закона о контрактной системе.
Приказом директора подведомственного заказчика от 16.01.2015 года № 6/1
утверждён порядок проведения внутренней экспертизы при приёмке поставленных товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг для
обеспечения
нужд
учреждения
(Приложением 10).
3.6. Дела об административных правонарушениях в отношении подведомственного
заказчика в проверяемом периоде не возбуждались.
3.7.
Все закупки подведомственного заказчика осуществляются только в рамках
Закона о контрактной системе.
4. Проверка осуществления закупок путем проведения торгов, запросов
предложений, запроса котировок цен и запросов котировок цен в целях
оказания
гуманитарной
помощи
либо
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

В течение 2015 года подведомственным заказчиком конкурентные процедуры:
открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, открытые
аукционы в электронной форме, запросы котировок цен в целях оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, запросы предложений не проводились. В проверяемом периоде
Подведомственным
заказчиком
опубликовано
одно
извещение
под
номером
0369200012915000004 о проведении запроса котировок на оказание услуг по доставке
периодических изданий на 2-е полугодие 2015 года с НМЦК 300,00 тыс. рублей, по
результатам которого заключен контракт на сумму 299,26093 тыс. рублей (Приложение №
11).

4.1.
В нарушение статей 6 - 7 Закона о контрактной системе в извещении о
проведении запроса котировок и проекте контракта содержится противоречивая информация
относительно срока и условий оплаты объекта закупки и места доставки товара.
Согласно извещению о проведении запроса котировок в качестве срока и условий
оплаты объекта закупки указано, что оплата осуществляется после оказания услуг в полном
объёме, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта об
оказании услуг и товарной накладной. Заказчик оставляет за собой право произвести
предоплату 100% цены контракта, на основании оформленного заказа и счёта.
Вместе с тем, в пункте 2.3 проекта контракта указано, что оплата осуществляется
ежемесячно из средств бюджета Челябинской области по факту оказанных услуг, в течение
10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг и
товарной накладной. Заказчик оставляет за собой право провести предоплату 100% цены
контракта, на основании оформленного заказа и счёта.
Кроме того, в нарушение принципа прозрачности, предусмотренного статьёй 6 Закона
о контрактной системе, Заказчик указал в проекте контракта два способа оплаты поставки
товара, которые несут двоякий смысл и не позволяют сделать однозначный вывод об оплате
товара.
Согласно извещению о проведении запроса котировок местом доставки товара
указано - Российская Федерация, 454084, г. Челябинск, Свердловский проспект, д. 41.
Доставка осуществляется транспортными средствами поставщика.
Однако, в пункте 4.2. проекта контракта указано, что поставка изданий производится
поставщиком Заказчику путём отгрузки по адресу: Челябинская область, г. Челябинск,
Свердловский проспект д. 41. Стоимость доставки изданий входит в стоимость изданий по
настоящему Контракту.
4.2.
В нарушение принципа открытости, прозрачности, полноты и достоверности
информации, предусмотренными статьями 6 - 7 Закона о контрактной системе, в извещении
о проведении запроса котировок содержится противоречивая информация относительно
порядка подачи котировочных заявок.
На официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru в пункте «Порядок
подачи котировочных заявок» извещения и проведении запроса котировок, в том числе, что
«на конверте с заявкой в целях обеспечения его сохранности, неприкосновенности и
конфиденциальности рекомендуется указывать номер и наименование запроса котировок.»
Кроме того, в извещении о проведении запроса котировок указано, что «приём заявок
осуществляется с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в пятницу (по предварительному звонку
на сотовый».
Однако, в извещении о проведении запроса котировок, размещенном Заказчиком,
указано, что «приём заявок осуществляется с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в пятницу (по
предварительному звонку на сотовый 89068644413) - до 16:00. За исключением субботы,
воскресения и праздничных дней».
4.3.
В нарушение статей 6 - 7 Закона о контрактной системе, в форме котировочной
заявки и проекте контракта содержится противоречивая информация относительно
формирования цены контракта.

Так, в пункте 3 формы котировочной заявки указано, что «Заявленная нами цена
окончательная и указана с учетом всех налогов (в т. ч. НДС), сборов и
других обязательных платежей; включает расходы на перевозку (погрузку/разгрузку),
страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей, которые
Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в
соответствии с законодательством РФ. Цена на предоставляемый товар остается неизменной
в течение всего срока действия контракта.»
Однако в пункте 2.4. проекта контракта указано, что «В цену государственного
контракта включены все расходы поставщика, в том числе: расходы на доставку (перевозку)
изданий до Заказчика; стоимость упаковки; все налоги, пошлины, сборы и другие
обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением
обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации».
4.4.
В нарушение принципа прозрачности, предусмотренного статьёй 6 Закона о
контрактной системе, в пункте 4.1.2. проекта контракта, размещенного на официальном
сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, указана сноска на пункт 3.1.1. проекта
контракта, которого в проекте контракта нет.
5. Проверка применение Методики определения начальной (максимальной)
цены
государственного
контракта
рекомендованной
приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 года № 567.
В ходе выборочной проверки установлено, что подведомственным заказчиком при
расчёте и обосновании начальной (максимальной) цены контракта применяется метод
сопоставимых рыночных цен.
6. Проверка осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций, а также у
учреждений и предприятий уголовно - исправительной системы,
организаций инвалидов.
Согласно статьи 30 Закона о контрактной системе Заказчик обязан осуществлять
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в объёме не менее пятнадцати процентов совокупного
годового объёма закупок, рассчитанных с учётом проведённых открытых конкурсов,
конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов,
запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие
организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать
двадцать миллионов рублей.
Совокупный годовой объём закупок (для расчёта закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) в 2015
году составил 300,00 тыс. рублей.
Объём закупок, размещенный Заказчиком в 2015 году у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составил
более 15% совокупного годового объёма закупок, что соответствует статье 30 Закона о
контрактной системе.
В соответствии со статьёй 28 и 29 Закона о контрактной системе учреждениям и
предприятиям уголовно - исправительной системы, организациям инвалидов, являющимся
участниками закупок, предоставляются преимущества, в случае если объект закупки входит
в соответствующий перечень. За проверяемый период конкурентные закупки из
соответствующих перечней не осуществлялись.
7. Проверка осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на основании положений части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе, кроме пунктов 4 и 5.

В проверяемом периоде Подведомственным заказчиком было заключено: три
контракта на основании пункта 1 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую
сумму 172,4 тыс. рублей; один контракт на основании пункта 7 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе на сумму 100,00 тыс. рублей; один контракт на основании пункта 24
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 122,628 тыс. рублей; один
контракт на основании пункта 32 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму
588,77585 тыс. рублей (Приложение № 11).
При проверке указанных закупок установлены следующие нарушения.
Учреждением заключен контракт на холодное водоснабжение и водоотведение от
26.01.2015 года № 3284 на сумму 7,00 тыс. рублей.
В нарушение части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе Заказчиком не указано в
проекте контракта требование о том, 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.
Аналогичные нарушения допущены при заключении контрактов на энергоснабжение
от 12.01.2015 года № 200 на сумму 100,00 тыс. рублей и теплоснабжение от 28.01.2015 года
№ ТСН-959 на сумму 135,40 тыс. рублей.
8. Проверка осуществления закупок у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на основании положений пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе.
В 2015 году Подведомственным заказчиком осуществлено: 36 закупок на основании
положений пунктов 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на общую сумму
608,05283 тыс. рублей; 57 закупок на основании положений пунктов 5 части 1 статьи 93
Закона о контрактной системе на общую сумму 1042,73168 тыс. рублей. При выборочной
проверке контрактов нарушений не выявлено. (Приложение № 12)
9. Проверка исполнения контрактов (договоров).
9.1.
Исполнение контрактов (договоров) на стадии приёмки товаров, работ, услуг.
9.1.1. Наличие или отсутствие порядка приёмки, актов экспертизы поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
При исполнении контрактов нарушений порядка приёмки товаров, работ, услуг в
действиях Заказчика не установлено.
9.1.2. Случаи изменения условий контрактов (договоров).
При проведении ведомственного контроля случаи изменения существенных условий
контрактов не установлены.
9.1.3. Случаи непредставления, представления с нарушением сроков или
недостоверного представления сведений в реестр государственных контрактов в части
исполнения контрактов.
При проведении ведомственного контроля нарушений не установлено
9.2.
Исполнение контрактов (договоров) на стадии оплаты.
В проверяемом периоде при выборочной проверке исполнения контрактов на стадии
оплаты, в том числе случаев отсутствия оплаты или несвоевременной оплаты поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг нарушений не установлено.

9.3. Размещение отчётов об исполнении контракта, результатах отдельного этапа
о поставленном товаре, выполненной работе, оказанной услуге.
При выборочной проверке порядка опубликования отчётов об исполнении
контрактов, результатов исполнения его отдельных этапов, о поставленном товаре,
выполненной работе или оказанной услуге, нарушений в части 9 статьи 94 Закона о
контрактной системе не установлено.
9.4. Истребование Подведомственным заказчиком у поставщика (исполнителя,
подрядчика) пени, штрафа.
В проверяемом периоде истребование Подведомственным заказчиком пени, штрафов
у поставщиков (исполнителей, подрядчиков) не производилась ввиду отсутствия
необходимости.
9.5. Расторжение контрактов (договоров), в том числе в одностороннем порядке.
9.5.1. Случаи расторжения контрактов (договоров).
Подведомственным заказчиком в проверяемом периоде расторжение контрактов не
проводилось.
9.5.2. Случаи расторжения контрактов (договоров).
Подведомственным заказчиком в проверяемом периоде расторжение контрактов в
одностороннем порядке не проводилось
9.5.3. Случаи заключения контрактов после расторжения контрактов (договоров) в
одностороннем порядке.
Подведомственным заказчиком контракты после расторжения контрактов в
одностороннем порядке не заключались.
9.5.4. Случаи направления сведений в реестр недобросовестных поставщиков,
результат.
Сведения в реестр недобросовестных поставщиков подведомственным заказчиком не
направлялись.
9.5.5. Размещение сведений о расторгнутых контрактах на официальном сайте.
Сведения о расторжении контракта подведомственным заказчиком не размещались
ввиду их отсутствия.
Заключение.
Признать в действиях Подведомственного заказчика нарушение статей 6 - 7 , части 2
статьи 34 Закона о контрактной системе.
Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд не выдавать в связи с отсутствием полномочий.
Рекомендовать:
Соблюдать принцип открытости, прозрачности, полноты и достоверности
информации в планируемых закупочных процедурах.
Не создавать прецедентов противоречия изложения информации в плане графике,
извещении о закупке, документации о закупке, проекте контракта, контракте. Например,
относительно срока и условий оплаты объекта закупки, места поставки (доставки) товара,
срока поставки (доставки) товара и т.д.
Указывать в преамбуле, заключаемых подведомственным заказчиком контрактов
(договоров), ссылку на пункт и статью из Закона о контрактной системе на основании
которого заключается данный контракт (договор).
Строго соблюдать сроки опубликования, на официальном сайте www.zakupki.gov.ru,
отчётов о результатах отдельных этапов контрактов, в случаях, предусмотренных
требованиями Закона о контрактной системе.

оформлять отчёты о результатах исполнения отдельных этапов исполнения контракта
в соответствии с пунктом 7 положения о подготовке и размещении в информационной
системе в сфере закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1093, в
котором прописано, что при формировании отчёта о результатах исполнения отдельных
этапов исполнения контракта информация заполняется в соответствующих графах отчёта
нарастающим итогом с начала года, в котором осуществляется исполнение отдельного этапа,
на дату исполнения отдельного этапа исполнения контракта.
Приложения.
Для проведения ведомственного контроля по вопросу соблюдения требований
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере
осуществления закупок были использованы следующие документы, в том числе
документы, предоставленные государственным казенным учреждением культуры
«Челябинская областная юношеская библиотека»:
1. Копия плана проведения проверок в сфере закупок областных государственных
учреждений культуры на 2015 год, утвержденный Приказом Министра культуры
Челябинской области 26.08.2015 года № 300 на 3 л. в 1 экз.;
2. Копия приказа начальника Главного управления культуры и искусства
Администрации Челябинской области от 25.05.2000 года № 130-к на 1 л. в 1 экз.;
3. Копия отчёта об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета на 24 сентября 2015 года на 3 л. в 1 экз.;
4. Комплект планов - графиков закупок государственного казенного учреждения
культуры «Челябинская областная юношеская библиотека» за проверяемый период на
2 л. в 1 экз.;
5. Копия приказа государственного казенного учреждения культуры «Челябинская
областная юношеская библиотека» от 13.01.2014 года № 16 о назначении
контрактного управляющего на 1 л. в 1 экз.;
6. Копия должностной инструкции экономиста по БУ и АХД (с обязанностями
специалиста по государственным закупкам), утверждена, директором
государственного казенного учреждения культуры «Челябинская областная
юношеская библиотека» от 09.12.2013 года на 6 л. в 1 экз.;
7. Копия удостоверения о повышении квалификации «Управление государственными и
муниципальными закупками» от 20.12.2013 года № 742400664247, объём 120
аудиторных часов, выданное Сергеевой З.П. на 1 л. в 1 экз.;
8. Копия удостоверения о повышении квалификации «Управление государственными и
муниципальными закупками» от 20.12.2013 года № 742400664172, объём 120
аудиторных часов, выданное Егозовой Е.В. на 1 л. в 1 экз.;
9. Копия удостоверения о повышении квалификации «Управление государственными и
муниципальными закупками» от 16.10.2014 года№ 772401558713, объём 36
аудиторных часов, выданное Степаненко С.С. на 1 л. в 1 экз.;

10. Копия порядка проведения внутренней экспертизы при приёмке поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг для обеспечения нужд учреждения,
утверждённого приказом директора государственного казенного учреждения
культуры «Челябинская областная юношеская библиотека» от 16.01.2015 года № 6/1
на 41 л. в 1 экз.;
11. Пакет документов по конкурентной закупке: запрос котировок на оказание услуг по
доставке периодических изданий на 2-е полугодие 2015 года, НМЦК 300,00 тыс.
рублей, с № извещения на официальном сайте закупок Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru 0369200012915000004 на 76 л. 1 экз.;
12. Реестр контрактов, гражданско-правовых договоров, заключенных с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи
93 Закона о контрактной системе в 2015 году, на 11 л. в 1 экз.;
13. Копии контрактов, сведения о заключенных контрактах государственного казенного
учреждения культуры «Челябинская областная юношеская библиотека» за
проверяемый период, размещенных на официальном сайте закупок Российской
Федерации www.zakupki.gov.ru на 149 л. в 1 экз
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