
АКТ
плановой проверки процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в отношении государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва №. 8

им. В.В. Понедельника»

г. Ростов-на-Дону

Заместителем начальника управления -  начальником отдела контроля в сфере 
закупок В.Е. Паненко, главным специалистом отдела контроля в сфере закупок 
П.В. Романцовым, главным специалистом отдела контроля в сфере закупок 
Т.Н. Тирацуяном управления государственных закупок и развития конкуренции 
министерства экономического развития Ростовской области проведена плановая 
проверка процедур осуществления товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд с начальной (максимальной) ценой контракта 3 млн. рублей 
и более, по результатам которых контракты заключены по цене, равной начальной 
(максимальной) ценой контракта, либо с понижением не более -5% начальной 
(максимальной) ценой контракта (включительно), а также в ходе проведения 
которых по результатам рассмотрения заявок к участию в процедуре допущено не 
более двух участников в отношении государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8
им. В.В. Понедельника» за период с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года.

Контролирующий орган: министерство экономического развития Ростовской 
области.

Основание для проведения проверки: План осуществления министерством 
экономического развития Ростовской области контрольно-аналитической 
деятельности в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд Ростовской области на первое второе 2017 года, приказ министерства 
экономического развития области от 04.08.2017 № 138.

Цель проведения проверки: предупреждение и выявление нарушений
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
заказчиком, контрактной службой, контрактным управляющим, комиссией по 
осуществлению закупок и ее членами.

Срок проведения проверки: 14.08.2017 - 25.08.2017.
Предмет проверки: процедуры осуществления товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд с начальной (максимальной) ценой контракта 3 
млн. рублей и более, по результатам которых контракты заключены по цене, равной 
начальной (максимальной) ценой контракта, либо с понижением не более 5% 
начальной (максимальной) ценой контракта (включительно), а также в ходе



проведения которых по результатам рассмотрения заявок к участию в процедуре 
допущено не более двух участников.

Субъект проверки: государственное бюджетное учреждение Ростовской 
области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» 
(далее -  Заказчик), расположенное по адресу: ул. 1-й Конной Армии, 4 е, 
г. Ростов-на-Дону, 344029.

1. Открытый конкурс № 0358200009417000001 «Разработка проектно
сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт западной трибуны 
стадиона «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31 е».

Извещение о проведении открытого конкурса, № 0358200009417000001 
опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru (далее -  ЕИС) 28.02.2017. Начальная (максимальная) цена 
контракта -  4649135 руб. Документация об открытом конкурсе утверждена 
директором государственного бюджетного учреждения Ростовской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника».

Изменения в конкурсную документацию по решению Заказчика внесены 
01.03.2017.

На участие в открытом конкурсе № 0358200009417000001 подано 2 заявки от 
следующих участников закупки: ООО «Минатеп», ООО «Монолит «М». Согласно 
протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 
29.03.2017 № ПРО! -заявки ООО «Минатеп», ООО «Монолит «М» признаны 
соответствующими требованиям конкурсной документации.

Победителем открытого конкурса № 0358200009417000001 комиссией 
Заказчика признано ООО «Минатеп», с которым 10.04.2017 заключен контракт 
№ 38 на сумму 4649135 руб.

Нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при проведении открытого конкурса № 0358200009417000001 
не выявлено.

Заместитель начальника управления
государственных закупок и развития 

конкуренции -  начальником отдела контроля в
сфере закупок В.Е. Паненко

Главный специалист отдела контроля в сфере 
закупок управления государственных закупок 

и развития конкуренции П.В. Романцов

Главный специалист отдела контроля в сфере 
закупок управления государственных закупок 

и развития конкуренции Т.Н. Тирацуян
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