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Информационное письмо

Уважаемые руководители!

Во исполнение пункта 4.1 протокола заседания межведомственной
рабочей группы по вопросам противодействия правонарушениям в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
от 27.09.2016 МКУ «М униципальные закупки города Тюмени» (далее уполномоченное
учреждение)
сообщает
о
типовых
нарушениях,
допущенных заказчиками при формировании заявок на закупку в I квартале
2017 года.
1 В соответствии с требованиями
пункта 2 части 1 статьи 33
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
№ 44-ФЗ) заказчик должен использовать при составлении описания объекта
закупки показатели, требования, условные обозначения и терминологию,
касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных
характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими
регламентами, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, документами,
разрабатываемыми
и применяемыми
в национальной системе
стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
Федерации
о
законодательством
Российской
регулировании,
обозначения
и
показатели,
требования,
условные
стандартизации

терминология,
в документации
о
закупке
должно
содержаться
обоснование
необходимости
использования
других
показателей,
требований, условных обозначений и терминологии.
Кроме того, по результатам проверок заявок на закупку установлены
случаи выбора заказчиками некорректных кодов продукции (товаров, работ,
услуг) по О бщ ероссийскому классификатору продукции
по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 КПЕС 2008, утвержденного
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N2 14-ст, что влияет в дальнейшем на
установление запретов на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, ограничений и условий допуска указанных товаров,
работ, услуг для целей осуществления закупок в соответствии со статьей 14
Федерального закона № 44-ФЗ, а также предоставления преимуществ
участникам закупки согласно статьям 28, 29 Федерального закона № 44-ФЗ.
Просим учесть данную информацию в работе и довести её до
сведения подведомственных учреждений.

В.В. Кузнецов

И.о. директора
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