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Заключение
Уполномоченного органа по результатам проведения
мониторинга процедуры закупки
Министерством экономического развития Луганской Народной Республики
(далее – Уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения
мониторинга закупок товаров, работ и услуг, утвержденным Приказом
Министерства экономического развития и торговли Луганской Народной
Республики от 26.07.2016 № 60/од, проведен мониторинг процедуры закупки
Управления жилищно – коммунального хозяйства Администрации города
Антрацита и Антрацитовского района Луганской Народной Республики (далее –
Заказчик).
Вид мониторинга: по обоснованному обращению Заказчика.
Стадия проведения процедуры закупки: акцепт – заключение договора.
Предмет закупки: Усиление и ремонт строительных конструкций здания
2- х этажного дома, расположенного по адресу: г. Антрацит, ул. Кирова, 27.
Объявление о проведении открытых торгов опубликовано на веб-сайте
Уполномоченного органа 27.11.2018.
Процедура закупки: открытые торги.
Заключение по результатам проведения мониторинга.
По результатам рассмотрения материалов, предоставленных Заказчиком, по
процедуре открытых торгов, предмету закупки: Усиление и ремонт строительных
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конструкций здания 2- х этажного дома, расположенного по адресу: г. Антрацит,
ул. Кирова, 27, Уполномоченным органом установлено:
в нарушение пункта 62 раздела XVII Порядка закупки товаров, работ и услуг
на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением
Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15
(с изменениями) (далее – Порядок), Заказчиком неверно определен срок подачи
предложений конкурсных торгов и дата раскрытия предложения конкурсных
торгов, указанные в Объявлении о проведении процедуры открытых торгов №1 от
27.11.2018.
Заказчик в пункте 3 Документации по конкурсным торгам, утвержденной
протоколом заседания комиссии по конкурсным торгам от 26.11.2018 №17 (далее
– Документация) указывает срок поставки товаров ноябрь-декабрь 2018 года, что
противоречит срокам проведения самой процедуры закупки, а именно: раскрытие
предложений конкурсных торгов состоялось 07.12.2018, при этом срок поставки
товаров указан ноябрь – декабрь 2018 года.
В нарушение Инструкции по заполнению формы №8 «Реестр полученных
предложений конкурсных торгов (ценовых предложений)», утвержденной
приказом Министерства экономического развития Луганской Народной
Республики от 13.08.2018 №55/од, Заказчиком не заполнен пункт 6 Реестра
полученных предложений конкурсных торгов №1 от 07.12.2018, где указывается
количество принятых предложений конкурсных торгов.
Согласно требованию пункта 1 раздела III Документации, все страницы
предложения конкурсных торгов участника должны содержать нумерацию и
подпись уполномоченного лица участника, оттиск печати. Участником
ФЛП Халецкий С.П. пронумерованы листы предложения. Также, участник
видоизменил Приложение 3 «Справка о наличии оборудования и материально –
технической базы, необходимых для выполнения условий договора» и
Приложение 5 «Сведения об участнике (для физического лица –
предпринимателя», утвержденные Документацией.
Участник ФЛП Халецкий С.П. предоставляет оригинал Справки об
отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам
(далее - Справка), заверенной собственной подписью и печатью. При этом данная
Справка является приложением №1 к Порядку выдачи справки об отсутствии
задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам,
утвержденный приказом ГКНС ЛНР № 153 от 25.03.2016 и наличие печати и
подписи участника на ней не предусмотрено формой.
Участник ФЛП Халецкий С.П. в нарушение требований пункта 5 раздела III
Документации не предоставляет оригинал информации из Министерства юстиции
Луганской Народной Республики о том, что в Едином государственном реестре
юридических лиц отсутствует запись о ликвидации участника, отметка о
нахождении участника в процессе ликвидации и деятельность участника не
приостановлена в порядке, установленном законодательством ( с датой
регистрации не раннее, чем за 10 дней до раскрытия предложений конкурсных
торгов, а предоставляет гарантийное письмо, подтверждающее непроведение
процедуры ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения о
признании участника – физического лица – предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии такого производства.
Согласно пункту 2 раздела 5 Документации, возможно исправление
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арифметических ошибок, допущенных в результате арифметических действий,
выявленных в поданном предложении конкурсных торгов, во время проведения ее
оценки и в порядке, определенном Документацией, при условии получения
письменного согласия на это участника, который подал предложение конкурсных
торгов. При рассмотрении предложения конкурсных торгов Заказчиком не была
выявлена данная арифметическая ошибка, и предложение конкурсных торгов
ФЛП Халецкий С.П. допущено к оценке.
Участник ФЛП Халецкий С.П. предоставляет «Разрешение на начало работы
субъекта хозяйствования в части обеспечения требований законодательства по
охране труда и промышленной безопасности №137.15.08 Р» и «Разрешение на
начало работы субъекта хозяйствования в части обеспечения требований
законодательства по охране труда и промышленной безопасности №136.15.08 Р»,
выданные Государственной службой горного надзора и промышленной
безопасности Луганской Народной Республики, срок действия которых истек
27.11.2018.
Участник
ООО
«Специализированное
шахто
–
строительное
управление №1» предоставляет оригинал Справки об отсутствии задолженности
по налогам, сборам и другим обязательным платежам (далее - Справка),
заверенной собственной подписью и печатью. При этом данная Справка является
приложением №1 к Порядку выдачи справки об отсутствии задолженности по
налогам, сборам и другим обязательным платежам, утвержденный приказом ГКНС
ЛНР № 153 от 25.03.2016 и наличие печати и подписи участника на ней не
предусмотрено формой. А также, участник заверяет своей подписью и печатью
оригинал Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, где
наличие подписи и печати участника не предусмотрено формой.
В нарушение подпункта 2) пункта 91 раздела XVII Порядка,
Заказчик
допускает
предложения
конкурсных
торгов
участников
ФЛП Халецкий С.П. и ООО «Специализированное шахто – строительное
управление №1» к бальной оценке.
Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный орган:
1. Рекомендует отменить процедуру открытых торгов по предмету закупки:
Усиление и ремонт строительных конструкций здания 2- х этажного дома,
расположенного по адресу: г. Антрацит, ул. Кирова, 27, согласно пункту 99
раздела XVII Порядка, а именно невозможности устранения нарушений,
возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам закупки
товаров, работ и услуг за средства.
2. Требует проводить процедуры закупки строго в соответствии с
Порядком закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной
Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями).
И.о. Министра
экономического развития
Луганской Народной Республики
Томилова Е.А., 58-08-01

С.Н. Подлипаева

