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Г
Об устранении нарушений

Уважаемая Светлана Анатольевна!

В ответ на представление прокуратуры об устранении нарушений 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд от 27 мая 2020 года № 2-21-121-2020 
сообщаю следующее:
1. В нарушении требований пункта 14 приказа Минфина России от 19 
июля 2019 г. N 113н «О порядке формирования информации, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством 
в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» информация о 
начислении и зачислении пеней по контракту № 1 от 3 июня 2019 года с ООО 
«Ладья» не была мною направлена в администрацию Красновишерского 
городского округа по причине большой загруженности в конце года и 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника. 28 мая 2020 
года в системе РИС ПК были внесены дополнения, а в частности направлена 
информация об уплаченных пенях. После регистрации в РИС ПК информация о 
пенях будет отражена в ЕИС.
2. По факту оплаты (30 сентября 2019 года) за работы по установке 
винтового компрессора ООО «Климатическая техника» (контракт № 2 от 26 
июня 2019 года) поясняю, что на момент приемки работ я фактически 
находилась в очередном отпуске. Приемка была осуществлена 24 сентября 2019 
года комиссий по приемке, назначенной постановлением администрации 
Красновишерского городского округа. Со слов бывшего контрактного 
управляющего Вилесова Э.Р. я поняла, что счет, акты-сдачи выполненных 
работ были направлены почтой ООО «Климатическая техника» 26 августа 2019 
года (о чем свидетельствует переписка в mail Вилесова Э.Р. с бухгалтером ООО 
«Климатическая техника»). После приемки комиссией работ по установке 
винтового компрессора (24 сентября 2019 года) в выписке отражено, что на 
оплату в ЦОФМУ документы направлены 25 сентября 2019 года При 
формировании документов по исполнению контракта не был приложен акт 
комиссий по приемке, назначенной постановлением администрации 
Красновишерского городского округа. Считаю, что в соответствии с частью 
13.1. ст. 34 Ф едерального закона № 44-ФЗ срок оплаты заказчиком
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выполненной работы по контракту № 2 от 26 июня 2019 года не 
нарушен.

Заместитель директора " О.А. Красильникова


