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ПРОТЕСТ

на положение о закупках товаров, работ,
услуг для нужд МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени
Прокуратурой изучено Положение о закупках товаров, работ, услуг для
нужд МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени.
В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее - Федеральный закон № 223) положение о закупке является
документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и
должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные
связанные с обеспечением закупки положения.
Пунктом 21.5 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ
ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени, утвержденного протоколом наблюдательного
совета №12 от 16.12.2016, установлено, что участник закупки вправе
обжаловать
в
антимонопольный
орган
в порядке,
установленном
антимонопольным органом, действия (бездействие) Заказчика при закупке
товаров, работ, услуг в случаях:
1) неразмещения в единой информационной системе положения о
закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке,
подлежащей в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ
размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого
размещен ия;60
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении
документов, не предусмотренных документацией о закупке;
3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
ложения
утвержденного и размещенного в единой инфо
о закупке и без применения положений Федер L ib H O fX )v 3 q K 9 ifa;p jr 05.04 .2013 №
44-ФЗ;
«Град» города Тюмени
4) неразмещения или размещения в ед иной информационно? системе
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недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики
обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Между тем, Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в часть
10 статьи Федерального закона № 223-ФЭ внесены изменения в части,
касающейся случаев обжалования действий (бездействия) заказчика.
В частности, появились такие основания обжалования как осуществление
заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального
закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки,
содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной
системе положении о закупке такого заказчика; предъявление к участникам
закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной
закупке.
Пункт 2 части 10 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЭ утратил силу.
Указанные изменения вступили в силу 31.12.2017.
Учитывая изложенное, пункт 21.5 Положения о закупках товаров, работ,
услуг для нужд МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени подлежит изменению в
соответствии с действующим законодательством.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 22, 23
Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
Т Р Е Б У Ю:
1. Пункт 21.5 Положения о закупках привести в соответствие с
действующим законодательством.
2.
В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» протест подлежит безотлагательному рассмотрению не
позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.
3.
О результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору округа
письменно в установленный законом срок.
Прокурор округа
старший советник юстиции

ч&сллс

Д.Ф. Губский

ДЕПАРТАМ ЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮ МЕНИ
М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКИЙ ЦЕНТР «ГРАД» ГОРОДА ТЮ МЕНИ
ул. Ставропольская , д. WeJ\, г.Тюмень, 625062

09.02.2018

№ 67

тел/факс.: (3452) 32-88-09

на№

от

Прокурору
Калининского АО города Тюмени
Губскому Д.Ф.

О направлении информации

Уважаемый Денис Федорович!

МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени сообщает о рассмотрении
протеста № 21-2018 от 31.01.2018 на положение о закупках товаров, работ,
услуг для нужд МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени (далее-Положение о
закупках)
В пункт 21.5 Положения о закупках внесены изменения с учетом
требований Федерального закона от 31.12.2017 года № 505-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
j t h , касающейся случаев обжалования действий (бездействия) заказчика.
Внесение изменений в Положение о закупках вынесено на рассмотрение
Наблюдательного совета МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени. Заседание
назначено на 09.02.2018 в 16.30. После утверждения Наблюдательным
советом, Изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени будут размещены в единой
информационной системе
www.zakupki.qov.ru и на официальном сайте
учреждения www.dsimp.qrad.ru
Приложение: Проект изменений в положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ
ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени, на Зл, в 1 экз

Э.Н. Гиносян

ДЕПАРТАМ ЕНТ ПО СПОРТУ И М ОЛОДЕЖ НОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮ МЕНИ
М УНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКО-Ю НОШ ЕСКИЙ ЦЕНТР «ГРАД» ГОРОДА ТЮ МЕНИ
ул. Ставропольская, д. 11а/1, г.Тюмень, 625062__________________________________________________ тел/факс.: (3452) 32-88-09

15.02.2018

№ 71

на№

от

Прокурору
Калининского АО города Тюмени
Губскому Д.Ф.

О направлении информации

Уважаемый Денис Федорович!

В дополнении к письму № 67 от 09.02.2018 МАУ ДО ДЮЦ «Град» города
Гк мени сообщает, что внесение изменений в Положение о закупках товаров,
работ, услуг для нужд МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени утверждено
протоколом Наблюдательного совета 09.02.2018
Изменения
в
Положение
о
закупках
размещены
в единой
информационной системе
www.zakupki.qov.ru и на официальном сайте
учреждения www.dsimp.qrad.ru
Приложение:
1. внесение изменений в положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО
ДЮЦ «Град» города Тюмени, на Зл, в 1 экз
2. Протокол наблюдательного совета МАУ ДО ДЮ Ц «Град» города Тюмени № 02 от
J
09.02.2018

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени
протокол №
от « fj? » Февраля 2018

Внесение изменений в Положение
о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Град» города Тюмени

город Тюмень
2018 год

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Град» города Тюмени (далее - Положение) внести
следующие изменения:
пункт 4.9 раздела 4 «Информационное обеспечение закупок» изложить в
следующей редакции:
«Не подлежат размещению в единой информационной системе
сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении
договоров, составляющие государственную тайну, а также сведения о закупке,
по которым принято решение Правительства Российской Федерации в
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе
следующие сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто
тысяч рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик
вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч
рублей;
2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение
депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и
займов, доверительному управлению денежными средствами и иным
имуществом,
выдаче
банковских
гарантий
и
поручительств,
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию
и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг
депозитариев;
3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора куплипродажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления
государственным или муниципальным имуществом, иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в
отношении недвижимого имущества»;
пункт 21.5 Положения изложить в следующей редакции:
«21.5. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном
органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26
июля 2006 года N 135-ФЭ "О защите конкуренции", с учетом особенностей,
установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика,
комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при
закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают
права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется
в следующих случаях:
1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований
настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или)
осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в
единой информационной системе положении о закупке такого заказчика;
2) неразмещение в единой информационной системе положения о
закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о
2
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закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по
результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии
с настоящим Федеральным законом размещению в единой информационной
системе, или нарушение сроков такого размещения;
3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных
документацией о конкурентной закупке;
4) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного в единой информационной системе
положения о закупке и без применения положений Федерального закона от 5
апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
предусмотренных частью 8.1 настоящей статьи, частью 5 статьи 8 настоящего
Федерального закона, включая нарушение порядка применения указанных
положений;
5) неразмещение в единой информационной системе информации или
размещение недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую
заказчики обязаны
осуществить у субъектов
малого и среднего
предпринимательства.»;
раздел 21 Положения дополнить пунктами 21.5.1, 21.5.2 следующего
содержания:
«21.5.1. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены
заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором электронной
площадки после окончания установленного в документации о конкурентной
закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких
действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки,
подавшим заявку на участие в закупке.
21.5.2. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно
ограничиваться только доводами, составляющими предмет обжалования.»
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ПРОТОКОЛ JVs 02
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ГРАД» ГОРОДА ТЮМЕНИ
г. Тюмень

« 0 9

»

О /I

2018 г.

Место проведения: г.Тгомень ул. Володарского, д.7
Время проведения: /<5 часов 3 0
мин.
наблюдательного совета учреждения объявлено открытым.
Йа Совете присутствуют члены наблюдательного совета:
Представители Учредителя наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:
Краев Алексей Александрович - председатель наблюдательного совета, председатель комитета
департамента по спорту и молодёжной политике Администрации города Тюмени.
Представители общественности наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:
Носырев Александр Анатольевич - председатель ветеранской организации «Союз пограничников Тюменской области».
Кривошеин Сергей Иванович - председатель совета Тюменской областной общественной организации «Союз военных
инженеров»
Пастухова Татьяна Витальевна - член родительского комитета МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени
Представители работников наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:
Гущина Венера Яхмутовна - главный бухгалтер Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования Детско-юношеский центр «Град» города Тюмени
Г'
■я Эльвира Ильясовна - инспектор по кадрам Муниципального автономного учреждения дополнительного
р^квания Детско-юношеский центр «Град» города Тюмени
Отсутствует:
Представитель органов местного самоуправления, на которых возложено управлением муниципальным имуществом
наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:
Ктоян Лаврентий Артаваздович - специалист 1 категории отдела управления муниципальными организациями
управления по формированию имущества департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени
Присутствовал на собрании наблюдательного совета муниципального автономного учреждения:
• Гиносян Эдвард Наполеонович - директор Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Детско-юношеский центр «Град» города Тюмени
Секретарь:
Гущина Венера Яхмутовна главный бухгалтер Муниципального автономного учреждения дополнительного
обрзчочания Детско-юношеский центр «Град» города Тюмени
^.повестка дня:
1. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования Детско-юношеский центр «Град» города Тюмени (далее - Положение)
По вопросу повестки дня Jf» 1 слушали: Директора Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования Детско-юношеского центра «Град» города Тюмени ГиносянаЭ.Н.
Директор доложил, что Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 10 Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части, касающейся случаев
обжалования действий (бездействия) заказчиков.
Предложил членам наблюдательного совета рассмотреть Изменения, внесенные в Положение и утвердить их.

TUwpoc доставлен на голосование.
. , .»Л‘овали:
За 6
Против__0__
Воздержались 0__
По вопросу повестки дня № 1 слушали: председателя наблюдательского совета. Председатель сообщил, что
рассмотрение данного вопроса в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона РФ от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях» и пункта 3 части 3 статьи 2 Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» относится к компетенции наблюдательного
совета. Председатель выразил мнение, что внесенные изменения соответствует Федеральному закону от 31.12.2017 №
505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Зачитал изменения в
положение о закупках МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени. Предложил членам наблюдательного совета вынести
pemr - на представленные изменения и о возможности их утверждения.
Я.
доставлен на голосование.
*, посовали:

против_0_^
Воздержались 0___
Заседание наблюдательного совета объявлено закрытым.
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РЕШЕНИЕ

В соответствии с требованиями статьей 11 Федерального закона РФ от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» и пунктом 3 части 3 статьи 2 Федерального закона РФ от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательным советом
автономного учреждения рассмотрено
предложение директора МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени о внесении изменений в Положение о закупках товаров,
работ, услуг для нужд МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени.
По результатам рассмотрения предложения наблюдательным советом МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени
принято решение об утверждении внесенных изменений.

Председатель наблюдательного совета

A. А. Краев

С„крета|<ь

B.Я. Гущина

