
Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

Вопрос 2. Контроль в сфере закупок.
Общие положения контроля в сфере закупок.
В  соответствии  с  Законом  44-ФЗ  и  иными  нормативными  правовыми  актами,

правовыми  актами,  определяющими  функции  и  полномочия  государственных  органов  и
муниципальных  органов,  контроль  в  сфере  закупок  осуществляют  следующие  органы
контроля в пределах их полномочий:

1)  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление
контроля  в  сфере  закупок  (ФАС  РФ),  контрольный  орган  в  сфере  государственного
оборонного  заказа,  органы  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  органы  местного
самоуправления  муниципального  района,  органы  местного  самоуправления  городского
округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок;

2) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  РФ
(Федеральное  Казначейство),  финансовые  органы  субъектов  РФ  и  муниципальных
образований, органы управления государственными внебюджетными фондами;

3)  органы  внутреннего  государственного  (муниципального)  финансового  контроля,
определенные в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (Федеральное казначейство).

Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 «Об определении полномочий
федеральных  органов  исполнительной  власти  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ» определяет федеральную антимонопольную службу федеральным
органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Так,  Федеральная  антимонопольная  служба  является  федеральным  органом
исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  и
согласование  применения  закрытых  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  (за  исключением  полномочий  на  осуществление  функций  по  контролю
(надзору)  в  сфере  государственного оборонного заказа  и  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  федеральных  нужд,  которые  не  относятся  к  государственному
оборонному  заказу  и  сведения,  о  которых  составляют  государственную  тайну,  и  по
согласованию  применения  закрытых  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  в  случаях  закупок  товаров,  работ,  услуг,  необходимых  для  обеспечения
федеральных  нужд,  если  сведения  о  таких  нуждах  составляют  государственную  тайну, а
также закупок товаров, работ, услуг, сведения, о которых составляют государственную тайну
для  обеспечения  федеральных  нужд  при  условии,  что  такие  сведения  содержатся  в
документации о закупке или в проекте контракта).

Контроль  в  сфере  закупок  осуществляется  в  отношении  заказчиков,  контрактных
служб,  контрактных  управляющих,  комиссий  по  осуществлению  закупок  и  их  членов,
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций,
операторов электронных площадок.

Контроль в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотренного частями 5, 8 и
10 ст. 99 Закона 44-ФЗ, с учетом части 4 ст. 99 Закона 44-ФЗ осуществляется:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок (ФАС РФ), путем проведения:

а)  плановых  проверок  в  отношении  заказчиков,  контрактных  служб,  контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
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уполномоченных  учреждений  при  осуществлении  закупок  для  обеспечения  федеральных
нужд,  в  отношении  специализированных  организаций,  выполняющих  в  соответствии  с
Законом 44-ФЗ отдельные  полномочия  в  рамках  осуществления  закупок  для обеспечения
федеральных нужд, в отношении операторов электронных площадок;

б) внеплановых проверок в отношении субъектов контроля;
2) органом исполнительной власти субъекта  РФ, уполномоченным на осуществление

контроля в сфере закупок, путем проведения:
а)  плановых  проверок  в  отношении  заказчиков,  контрактных  служб,  контрактных

управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта
РФ, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Законом
44-ФЗ  отдельные  полномочия  в  рамках  осуществления  закупок  для  обеспечения  нужд
субъекта РФ;

б) внеплановых проверок в отношении заказчиков,  контрактных служб,  контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта
РФ  и  муниципальных  нужд  муниципальных  образований,  находящихся  на  территории
субъекта РФ, в отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии
с Законом 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения
нужд  субъекта  РФ и муниципальных нужд муниципальных образований,  находящихся  на
территории субъекта РФ;

3) органом местного самоуправления муниципального района или городского округа,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения плановых и
внеплановых  проверок  в  отношении  заказчиков,  контрактных  служб,  контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных
нужд,  в  отношении  специализированных  организаций,  выполняющих  в  соответствии  с
Законом 44-ФЗ отдельные  полномочия  в  рамках  осуществления  закупок  для обеспечения
муниципальных нужд.

Контроль  в  отношении операторов  электронных площадок,  а  также при проведении
электронного  аукциона  (с  момента  размещения  в  единой  информационной  системе
извещения  о  проведении  электронного  аукциона  до  момента  заключения  контракта)  в
отношении  иных  субъектов  контроля  (заказчиков,  контрактных  служб,  контрактных
управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных  учреждений,  специализированных  организаций)  осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля
в  сфере  закупок  (ФАС РФ),  контрольным органом в  сфере  государственного  оборонного
заказа.

Федеральный орган исполнительной власти,  осуществляющий правоприменительные
функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  РФ
(Федеральное  Казначейство),  финансовые  органы  субъектов  РФ  и  муниципальных
образований, органы управления государственными внебюджетными фондами осуществляют
контроль за:

1)  соответствием  информации  об  объеме  финансового  обеспечения,  включенной  в
планы  закупок,  информации  об  объеме  финансового  обеспечения  для  осуществления
закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
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2)  соответствием  информации  об  идентификационных  кодах  закупок  и  об  объеме
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации,

содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации,

содержащейся в документации о закупках;
г)  в  условиях  проектов  контрактов,  направляемых  участникам  закупок,  с  которыми

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
Порядок осуществления контроля, предусмотренного частью 5 ст. 99 Закона 44-ФЗ, в

том  числе  порядок  действий  органов  контроля  при  выявлении  несоответствия
контролируемой информации, установлен  Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015
N  1367 «О  порядке  осуществления  контроля,  предусмотренного  частью  5  статьи  99
Федерального закона  «О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ, услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (вместе  с  «Правилами
осуществления  контроля,  предусмотренного  частью  5  статьи  99  Федерального  закона  «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»). В таком порядке Правительством РФ в дополнение к указанной в
части 5 ст. 99 Закона 44-ФЗ информации может определяться иная информация, подлежащая
контролю.

На основании соглашений с органами управления государственными внебюджетными
фондами,  высшими  исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  РФ,
местными  администрациями  полномочия  соответственно  органов  управления
государственными  внебюджетными  фондами,  финансовых  органов  субъектов  РФ,
финансовых  органов  муниципальных  образований  на  осуществление  предусмотренного
частью  5  ст.  99  Закона  44-ФЗ  контроля  могут  быть  переданы  федеральному  органу
исполнительной  власти,  осуществляющему  правоприменительные  функции  по  кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.

Органы  внутреннего  государственного  (муниципального)  финансового  контроля
осуществляют  контроль  (Федеральное  казначейство)   (за  исключением  контроля,
предусмотренного частью 10 ст. 99 Закона 44-ФЗ) в отношении:

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона
44-ФЗ, и обоснованности закупок;

2)  соблюдения  правил нормирования  в  сфере  закупок,  предусмотренного статьей  19
Закона 44-ФЗ;

3)  обоснования  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,
заключаемого  с  единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем),  включенной  в
план-график;

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5)  соответствия  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результата)  или
оказанной услуги условиям контракта;

6)  своевременности,  полноты  и  достоверности  отражения  в  документах  учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
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7)  соответствия  использования  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Контроль  в  сфере  закупок  в  соответствии  с  частью  8  ст.  99  Закона  44-ФЗ
осуществляется  в  целях  установления  законности  составления  и  исполнения  бюджетов
бюджетной  системы  РФ  в  отношении  расходов,  связанных  с  осуществлением  закупок,
достоверности  учета  таких  расходов  и  отчетности  в  соответствии  с  Законом  44-ФЗ,
Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами РФ:

1)  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в отношении закупок для обеспечения
федеральных нужд;

2)  органом  государственного  финансового  контроля,  являющимся  органом
(должностными  лицами)  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  в  отношении  закупок  для
обеспечения нужд субъекта РФ;

3)  органом  муниципального  финансового  контроля,  являющимся  органом
(должностными  лицами)  местной  администрации,  в  отношении  закупок  для  обеспечения
муниципальных нужд.

Контрольный  орган  в  сфере  государственного  оборонного  заказа  осуществляет
контроль  в  сфере  закупок,  за  исключением  контроля,  предусмотренного  частью  5  ст.  99
Закона 44-ФЗ, путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов
контроля, указанных в части 2 ст. 99 Закона 44-ФЗ, в сфере осуществления закупок в рамках
государственного оборонного заказа, а также в сфере осуществления закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  федеральных  нужд,  которые  не  относятся  к  государственному
оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну, и осуществляет
в установленной сфере контроль в соответствии с Законом 44-ФЗ в отношении:

1) соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок;
2) нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона 44-ФЗ;
3)  определения  и  обоснования  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
5)  соответствия  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результата)  или

оказанной услуги;
6)  своевременности,  полноты  и  достоверности  отражения  в  документах  учета

поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
7)  соответствия  использования  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее

результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
Правительством  РФ,  высшим  исполнительным  органом  государственной  власти

субъекта РФ, местной администрацией устанавливается порядок осуществления контроля за
соблюдением  Закона  44-ФЗ  соответствующими  органами  внутреннего  государственного
(муниципального) финансового контроля. Такой порядок предусматривает, в частности:

1) основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность проведения
проверок субъектов контроля и оформление результатов таких проверок;

2) порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний органов контроля;
3)  перечень  должностных  лиц,  уполномоченных  на  проведение  проверок,  их  права,

обязанности и ответственность;
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4)  порядок  действий  органов  контроля,  их  должностных  лиц  при  неисполнении
субъектами контроля предписаний органов контроля, а также при получении информации о
совершении  субъектами  контроля  действий  (бездействия),  содержащих  признаки
административного правонарушения или уголовного преступления;

5)  порядок  использования  единой  информационной  системы,  а  также  ведения
документооборота в единой информационной системе при осуществлении контроля.

Порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  Закона  44-ФЗ  органами
государственного  (муниципального)  финансового  контроля,  являющимися  органами
(должностными лицами)  исполнительной власти  субъектов  РФ (местных администраций),
устанавливается  в  соответствии  с  общими  требованиями,  утвержденными  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  контролю  и  надзору  в
финансово-бюджетной сфере.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и
надзору  в  финансово-бюджетной  сфере,  проводит  проверки  осуществления  органами
государственного  (муниципального)  финансового  контроля,  являющимися  органами
(должностными лицами)  исполнительной власти  субъектов  РФ (местных администраций),
контроля за соблюдением Закона 44-ФЗ.

При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат контролю результаты
оценки заявок участников закупок в соответствии с критериями, установленными пунктами 3
и 4 части 1 статьи 32 Закона 44-ФЗ. Такие результаты могут быть обжалованы участниками
закупок в судебном порядке.

В  отношении  каждого  заказчика,  контрактной  службы  заказчика,  контрактного
управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, операторов электронной площадки
плановые проверки проводятся контрольным органом в сфере закупок не чаще чем 1 раз в
шесть месяцев.

Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупки, за исключением указанной в части 13 ст. 99 Закона 44-
ФЗ комиссии, контрольным органом в сфере закупок не чаще чем 1 раз за период проведения
каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку по следующим
основаниям:

1)  получение  обращения  участника  закупки  либо  осуществляющих  общественный
контроль  общественного  объединения  или  объединения  юридических  лиц  с  жалобой  на
действия (бездействие)  заказчика,  уполномоченного органа,  уполномоченного учреждения,
специализированной  организации,  оператора  электронной  площадки  или  комиссии  по
осуществлению закупок,  ее  членов,  должностных лиц контрактной службы,  контрактного
управляющего.  Рассмотрение  такой  жалобы  осуществляется  в  порядке,  установленном
главой  6  Закона  44-ФЗ.  В  случае,  если  внеплановая  проверка  проводится  на  основании
жалобы участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения
такой жалобы принимается единое решение;

2) поступление информации о нарушении законодательства РФ и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

3) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2 части 22,
пунктом 3 части 27 ст. 99 Закона 44-ФЗ предписания.

Обращение с жалобой на действия (бездействие) лиц, указанных в пункте 1 части 15
настоящей статьи, и информация о нарушениях законодательства Российской Федерации и
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иных нормативных правовых актов  о контрактной системе в сфере закупок  положениями
документации о закупке, извещения о запросе котировок, поступившие от физического лица,
которое не соответствует требованиям пункта 1 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ в отношении
объекта  этой  закупки  и  права  и  законные  интересы  которого  не  нарушены  такими
действиями (бездействием), положениями этих документации, извещения, рассматриваются
контрольным органом в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006
года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Внеплановая  проверка  по  основанию,  предусмотренному пунктом  3  части  15  ст. 99
Закона 44-ФЗ, проводится контрольным органом в сфере закупок, выдавшим предписание в
соответствии с пунктом 2 части 22 ст. 99 Закона 44-ФЗ, исполнение которого контролируется.

Решения уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок органа местного
самоуправления  муниципального района  или  органа  местного самоуправления  городского
округа,  которые  приняты  по  результатам  проведения  плановой  и  (или)  внеплановой
проверки, не могут противоречить решениям уполномоченных на осуществление контроля в
сфере  закупок  федерального  органа  исполнительной  власти  (ФАС  РФ),  органа
исполнительной  власти  субъекта  РФ,  которые  приняты  по  результатам  проведения
внеплановых проверок одной и той же закупки.

Решение  уполномоченного  на  осуществление  контроля  в  сфере  закупок  органа
исполнительной власти субъекта РФ, которое принято по результатам проведения плановой и
(или)  внеплановой  проверки,  не  может  противоречить  решению  уполномоченного  на
осуществление  контроля  в  сфере  закупок  федерального  органа  исполнительной  власти,
которое принято по результатам проведения внеплановых проверок одной и той же закупки.

При принятии решения по результатам проведения внеплановой проверки федеральным
органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере
закупок,  подлежат  рассмотрению  и  оценке  доводы,  содержащиеся  в  решениях,  ранее
принятых органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления
муниципального  района  или  органом  местного  самоуправления  городского  округа,
уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам плановых и
(или) внеплановых проверок,  предметом которых является  одна и та  же планируемая  или
осуществляемая  закупка.  В  случае,  если  федеральным  органом  исполнительной  власти,
органом  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  органом  местного  самоуправления
муниципального  района  или  органом  местного  самоуправления  городского  округа,
уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам плановых и
(или) внеплановых проверок, проведенных в соответствии с частью 3 ст. 99 Закона 44-ФЗ,
выданы связанные с одной и той же закупкой решения в отношении одних и тех же действий
(бездействия)  субъектов  контроля,  выполняется  решение,  принятое  федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

При  принятии  решения  по  результатам  проведения  внеплановой  проверки  органом
исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным на осуществление контроля в сфере
закупок,  подлежат  рассмотрению  и  оценке  доводы,  содержащиеся  в  решениях,  ранее
принятых органом местного самоуправления муниципального района или органом местного
самоуправления городского округа,  уполномоченными на осуществление контроля в сфере
закупок,  по  результатам  плановых  и  (или)  внеплановых  проверок,  предметом  которых
является  одна и та  же планируемая  или осуществляемая закупка.  В случае,  если органом
исполнительной  власти  субъекта  РФ,  органом  местного  самоуправления  муниципального
района  или  органом  местного  самоуправления  городского  округа,  уполномоченными  на
осуществление  контроля  в  сфере  закупок,  по  результатам  плановых и (или)  внеплановых
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проверок, проведенных в соответствии с частью 3 ст. 99 Закона 44-ФЗ, выданы связанные с
одной  и  той  же  закупкой  решения  в  отношении  одних  и  тех  же  действий  (бездействия)
субъектов  контроля,  выполняется  решение,  принятое  органом  исполнительной  власти
субъекта РФ, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

Информация  о  проведении  контрольными  органами  в  сфере  закупок  и  органами
внутреннего  государственного  (муниципального)  финансового  контроля  плановых  и
внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписаниях размещается в единой
информационной  системе  и  (или)  реестре  жалоб,  плановых  и  внеплановых  проверок,
принятых  по  ним решений  и  выданных предписаний.  Порядок  ведения  данного реестра,
включающий в себя, в частности, перечень размещаемых документов и информации, сроки
размещения таких документов и информации в данном реестре утверждено Постановлением
Правительства РФ от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра  жалоб,  плановых и
внеплановых  проверок,  принятых  по  ним  решений  и  выданных  предписаний»  (вместе  с
«Правилами ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним
решений и выданных предписаний»).

Информация, содержащаяся в реестре, общедоступна для ознакомления без взимания
платы.  Включение  информации  в  реестр  осуществляется  с  учетом  требований
законодательства РФ о защите государственной тайны.

Информация  и  документы,  которые  в  соответствии  с  положениями  Федерального
закона  не  подлежат  размещению  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок,  в
реестр не включаются.

Информация и документы, включенные в реестр, хранятся в порядке, определенном в
соответствии с законодательством РФ об архивном деле.

Реестр  ведется  в  электронной  форме  в  единой  информационной  системе  в  сфере
закупок  путем  формирования  или  изменения  реестровых записей,  в  которые  включаются
информация  и  документы,  указанные  в  пунктах  10  -  13  Правил  ведения  реестра  жалоб,
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний.

Информация и документы,  формируемые органами контроля,  подписываются  лицом,
уполномоченным от их имени, электронной подписью, предусмотренной пунктом 3 части 1
статьи 4 Федерального закона.

Информация для включения в реестр должна быть сформирована в структурированном
виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса единой информационной системы в
сфере закупок или посредством информационного взаимодействия информационных систем
органов контроля и единой информационной системы в сфере закупок.

При  формировании  указанной  информации  применяются  справочники,  реестры  и
классификаторы,  используемые  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  и
размещенные на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Документы, включаемые в реестр, формируются в виде электронного образа бумажного
документа,  созданного посредством его сканирования, и в форме электронного документа,
если документ  сформирован в электронном виде.  Электронные документы и электронные
образы документов должны иметь распространенные открытые форматы, обеспечивающие
возможность  просмотра  всего документа  либо его фрагмента  средствами общедоступного
программного  обеспечения  просмотра  информации,  документов,  и  не  должны  быть
зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их
содержимым без дополнительных программных или технологических средств.

В реестровую запись включаются следующие документы и информация:
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а) уникальный номер реестровой записи, дата и время включения органами контроля
информации и документов в реестровую запись;

б)  наименование  органа  контроля,  включившего  информацию  и  документы  в
реестровую запись;

в)  документы  и  информация,  предусмотренные  пунктами  11  -  13  Правил  ведения
реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных
предписаний;

г)  информация  о  результатах  рассмотрения  жалобы,  проведения  плановых  и
внеплановых проверок,  в том числе текст решения и (или) предписания,  иного принятого
акта (и (или) его электронный образ), его номер и дата;

д) информация о принятом судом решении,  постановлении, определении об отказе в
передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного
Суда РФ в связи с обжалованием решений органов контроля, выданных ими предписаний, а
также  иных  ненормативных  правовых  актов  по  результатам  рассмотрения  жалобы,
проведения плановых и внеплановых проверок.

При поступлении жалобы в контрольный орган в сфере закупок в реестровую запись
включаются следующие документы и информация:

а) текст жалобы и (или) его электронный образ;
б) дата поступления жалобы в контрольный орган в сфере закупок и номер реестровой

записи,  сформированной  контрольным органом в  сфере  закупок  в  отношении  жалобы,  в
случае ее передачи по принадлежности (подведомственности);

в) информация о лице, подавшем жалобу;
г) информация о субъекте (субъектах) контроля;
д)  информация  о  закупке  (в  том  числе  номер  извещения,  идентификационный  код

закупки);
е) информация об уведомлении о принятии жалобы к рассмотрению с указанием места,

даты и времени рассмотрения (в  случае  принятия контрольным органом в сфере закупок
жалобы к рассмотрению);

ж) информация об отзыве жалобы (в случае отзыва жалобы);
з) информация о решении о возвращении жалобы без рассмотрения с указанием причин

возвращения жалобы (в случае принятия контрольным органом в сфере закупок решения о
возвращении жалобы);

и)  информация  об  уведомлении  о  передаче  жалобы  по  принадлежности
(подведомственности) с указанием причин передачи и контрольного органа в сфере закупок,
в  который  передается  жалоба  (в  случае  принятия  контрольным органом в  сфере  закупок
решения о передаче жалобы по принадлежности (подведомственности).

При поступлении в орган контроля обращения для проведения внеплановой проверки в
реестровую запись включается следующая информация:

а) информация об основании для проведения внеплановой проверки;
б) дата поступления информации и номер реестровой записи, сформированной органом

контроля  в  отношении  информации,  в  случае  ее  передачи  по  принадлежности
(подведомственности);

в) вид проверки (при необходимости);
г) предмет проверки;
д) информация о субъекте (субъектах) контроля;
е)  информация  об  уведомлении  о  проведении  внеплановой  проверки  и  (или)

информация о приказе (распоряжении) о проведении внеплановой проверки, о назначении
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места,  даты  и  времени  проведения  внеплановой  проверки  (в  случае  принятия  органом
контроля решения о проведении внеплановой проверки);

ж) информация об уведомлении о передаче информации о нарушении законодательных
и  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  по
принадлежности (подведомственности) с указанием причин передачи и органа контроля, в
который  передается  такая  информация  (в  случае  принятия  органом  контроля  решения  о
передаче  обращения  для  проведения  внеплановой  проверки  по  принадлежности
(подведомственности).

При проведении плановой проверки органом контроля в реестровую запись включается
следующая информация:

а)  информация  о  приказе  (распоряжении)  о  проведении  плановой  проверки  и  (или)
информация об уведомлении о проведении плановой проверки и назначении даты начала и
окончания проведения плановой проверки;

б) предмет проверки;
в) проверяемый период;
г) информация о субъекте контроля.
При  выявлении  в  результате  проведения  контрольным  органом  в  сфере  закупок

плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия
(бездействие)  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,
специализированной  организации,  оператора  электронной  площадки  или  комиссии  по
осуществлению  закупок  нарушений  законодательства  РФ и  иных  нормативных  правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе:

1)  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  связанных  с
нарушениями  законодательства  РФ  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной
системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и
принимать  меры  по  их  предотвращению  в  соответствии  с  законодательством  об
административных правонарушениях;

2) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений
в  соответствии  с  законодательством  РФ,  в  том  числе  об  аннулировании  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Предписание об устранении нарушения законодательства РФ или иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, выданное в соответствии с пунктом
2  части  22,  пунктом  3  части  27  ст.  99  Закона  44-ФЗ,  должно  содержать  указание  на
конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для
устранения указанного нарушения. Контракт не может быть заключен до даты исполнения
такого предписания.

В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания в соответствии с пунктом 2
части 22, пунктом 3 части 27 ст. 99 Закона 44-ФЗ контрольный орган в сфере закупок обязан
разместить это предписание в единой информационной системе.

В  случае  поступления  информации  о  неисполнении  выданного  в  соответствии  с
пунктом 2 части 22, пунктом 3 части 27 ст. 99 Закона 44-ФЗ предписания контрольный орган
в  сфере  закупок  вправе  применить  к  не  исполнившему  такого  предписания  лицу  меры
ответственности в соответствии с ч. 7 ст. 19.5 КоАП РФ. Невыполнение должностным лицом
заказчика,  должностным  лицом  уполномоченного  органа,  должностным  лицом
уполномоченного  учреждения,  членом  комиссии  по  осуществлению  закупок,  оператором
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электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного
предписания,  требования  органа,  уполномоченного  на  осуществление  контроля  в  сфере
закупок,  за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 ст. 19.5 КоАП РФ, влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. рублей;  на
юридических лиц - 500 тыс. рублей.

При проведении плановых и внеплановых проверок должностные лица контрольного
органа в сфере закупок в соответствии с их полномочиями вправе запрашивать и получать на
основании  мотивированного  запроса  в  письменной  форме  документы  и  информацию,
необходимые для проведения проверки, а также по предъявлении служебных удостоверений
и приказа  (распоряжения)  руководителя  (заместителей  руководителя)  указанного органа о
проведении  таких  проверок  имеют право  беспрепятственного  доступа  в  помещения  и  на
территории,  которые  занимают  заказчики,  специализированные  организации,  операторы
электронных площадок, для получения документов и информации о закупках, необходимых
контрольному органу в сфере закупок.

В соответствии с ч.  27 ст. 99 Закона 44-ФЗ должностные лица органов внутреннего
государственного  (муниципального)  финансового  контроля  в  порядке,  установленном
законодательством РФ, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме
документы и информацию, необходимые для проведения проверки;

2)  при  осуществлении  плановых  и  внеплановых  проверок  беспрепятственно  по
предъявлении  служебных  удостоверений  и  копии  приказа  (распоряжения)  руководителя
(заместителей  руководителя)  такого  органа  контроля  о  проведении  проверки  посещать
помещения  и  территории,  которые  занимают  заказчики,  требовать  предъявления
поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3)  выдавать  обязательные  для  исполнения  предписания  об  устранении  выявленных
нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок. При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1
- 3 части 8 ст. 99 Закона 44-ФЗ, указанные предписания выдаются до начала закупки;

4)  составлять  протоколы  об  административных  правонарушениях,  связанных  с
нарушениями  законодательства  РФ  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной
системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и
принимать меры по их предотвращению;

5) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Должностные  лица  федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, при проведении проверок,
предусмотренных частью 11.2 ст. 99 Закона 44-ФЗ,  имеют право на проведение проверок
субъектов  контроля  в  части  закупок,  в  отношении  которых  органами  государственного
(муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами)
исполнительной власти субъектов РФ (местных администраций), осуществлены мероприятия
по контролю в соответствии с частью 8 ст. 99 Закона 44-ФЗ.

Субъекты  контроля  обязаны  представлять  в  контрольный  орган  в  сфере  закупок  и
органы  внутреннего  государственного  (муниципального)  финансового  контроля  по
требованию  таких  органов  документы,  объяснения  в  письменной  форме,  информацию  о
закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также
давать в устной форме объяснения.
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При выявлении в результате проведения органами контроля в сфере закупок плановых
и внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки
состава преступления, указанные органы контроля обязаны передать в правоохранительные
органы  информацию  о  таком  факте  и  (или)  документы,  подтверждающие  такой  факт,  в
течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

Полученные  контрольными  органами  в  сфере  закупок  при  осуществлении  своих
полномочий сведения, составляющие государственную тайну, и иная информация, доступ к
которой ограничен в соответствии с федеральными законами, не подлежат разглашению, за
исключением  случаев,  предусмотренных федеральными законами (см.  в  личном кабинете
Справочный  материал  «Перечень  нормативных  актов,  относящих  сведения  к  категории
ограниченного доступа»).

Особенности осуществления предусмотренного частью 10 ст. 99 Закона 44-ФЗ контроля
в сфере государственного оборонного заказа могут быть установлены Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

Ведомственный контроль в сфере закупок.
Государственные органы, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления
государственными  внебюджетными  фондами,  муниципальные  органы  осуществляют
ведомственный  контроль  за  соблюдением  законодательства  РФ  и  иных  нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им
заказчиков  в  порядке,  установленном  соответственно  Правительством  РФ,  высшим
исполнительным органом государственной власти  субъекта  РФ,  местной администрацией.
См.:  Постановление  Правительства  РФ  от  10.02.2014  N  89 «Об  утверждении  Правил
осуществления  ведомственного  контроля  в  сфере  закупок  для  обеспечения  федеральных
нужд».

Предметом  ведомственного  контроля  является  соблюдение  подведомственными
органам  ведомственного  контроля  заказчиками,  в  том числе  их  контрактными  службами,
контрактными управляющими,  комиссиями по осуществлению закупок,  уполномоченными
органами и уполномоченными учреждениями, законодательства РФ о контрактной системе в
сфере закупок.

При  осуществлении  ведомственного  контроля  органы  ведомственного  контроля
осуществляют проверку соблюдения  законодательства  РФ о контрактной системе  в  сфере
закупок, в том числе:

а)  соблюдения  ограничений  и  запретов,  установленных  законодательством  РФ  о
контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г)  правильности  определения  и  обоснования  начальной  (максимальной)  цены

контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы
закупок,  информации  об  объеме  финансового  обеспечения  для  осуществления  закупок,
утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е)  соответствия  информации  об  идентификационных  кодах  закупок  и  об  объеме
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
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в протоколах определения поставщиков (подрядчиков,  исполнителей),  -  информации,
содержащейся в документации о закупках;

в  условиях  проектов  контрактов,  направляемых  участникам  закупок,  с  которыми
заключаются  контракты,  -  информации,  содержащейся  в  протоколах  определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
з)  соблюдения  требований,  касающихся  участия  в  закупках  субъектов  малого

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
к)  обоснованности  в  документально  оформленном  отчете  невозможности  или

нецелесообразности  использования  иных  способов  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  а также цены контракта  и иных существенных условий контракта  в случае
осуществления  закупки  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  для
заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

м)  соответствия  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результата)  или
оказанной услуги условиям контракта;

н)  своевременности,  полноты  и  достоверности  отражения  в  документах  учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

о)  соответствия  использования  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным
органом ведомственного контроля.

Органом ведомственного контроля определяется  состав  работников,  уполномоченных
на осуществление ведомственного контроля.

Ведомственный  контроль  осуществляется  путем  проведения  выездных  или
документарных мероприятий ведомственного контроля.

Должностные  лица  органов  ведомственного  контроля,  уполномоченные  на
осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее образование
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Выездные или  документарные мероприятия  ведомственного контроля  проводятся  по
поручению,  приказу  (распоряжению)  руководителя  органа  ведомственного  контроля  или
иного лица, уполномоченного руководителем органа ведомственного контроля.

Орган  ведомственного  контроля  уведомляет  заказчика  о  проведении  мероприятия
ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении такого мероприятия.

Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые вопросы), в том числе

период времени, за который проверяется деятельность заказчика;
в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или документарное);
г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведомственного контроля;
д)  перечень  должностных  лиц,  уполномоченных  на  осуществление  мероприятия

ведомственного контроля;
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е)  запрос  о  предоставлении  документов,  информации,  материальных  средств,
необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;

ж)  информация  о  необходимости  обеспечения  условий  для  проведения  выездного
мероприятия  ведомственного  контроля,  в  том  числе  о  предоставлении  помещения  для
работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого
мероприятия.

Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем
15 календарных дней и может быть продлен только 1 раз не более чем на 15 календарных
дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или лица, его замещающего.

При  проведении  мероприятия  ведомственного  контроля  должностные  лица,
уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право:

а)  в  случае  осуществления  выездного  мероприятия  ведомственного  контроля  на
беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых
случаях  на  фотосъемку,  видеозапись,  копирование  документов)  при  предъявлении  ими
служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства РФ о защите
государственной тайны;

б)  на  истребование  необходимых  для  проведения  мероприятия  ведомственного
контроля документов с учетом требований законодательства РФ о защите государственной
тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного
документа  и  (или)  устной  форме  по  вопросам  проводимого мероприятия  ведомственного
контроля.

По  результатам  проведения  мероприятия  ведомственного  контроля  составляется  акт
проверки,  который  подписывается  должностным  лицом  органа  ведомственного  контроля,
ответственным  за  проведение  мероприятия  ведомственного  контроля,  и  представляется
руководителю органа ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем
ведомственного контроля лицу.

При  выявлении  нарушений  по  результатам  мероприятия  ведомственного  контроля
должностными  лицами,  уполномоченными  на  проведение  мероприятий  ведомственного
контроля,  в  порядке,  установленном  регламентом,  указанным  в  пункте  4  Правил
осуществления  ведомственного  контроля  в  сфере  закупок  для  обеспечения  федеральных
нужд, разрабатывается и утверждается план устранения выявленных нарушений.

В  случае  выявления  по  результатам  проверок  действий  (бездействия),  содержащих
признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению
в  соответствующий  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на
осуществление  контроля  в  сфере  закупок  товаров  (работ,  услуг)  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд,  а  в  случае  выявления  действий  (бездействия),
содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля,  в том числе план
устранения  выявленных  нарушений,  указанный  в  пункте  13  Правил  осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, а также иные
документы  и  информация,  полученные  (разработанные)  в  ходе  проведения  мероприятий
ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного контроля не менее 3 лет.

Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком.
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Заказчик обязан осуществлять  контроль  за исполнением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством РФ.

Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным частью 5 статьи 30 Закона
44-ФЗ привлечением поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)  к  исполнению контракта
субподрядчиков,  соисполнителей  из  числа  субъектов  малого  предпринимательства  и
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Общественный контроль за соблюдением требований законодательства РФ и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Граждане  и  общественные  объединения  и  объединения  юридических  лиц  вправе
осуществлять  общественный  контроль  за  соблюдением  законодательства  РФ  и  иных
нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  в  соответствии  с
Законом 44-ФЗ. Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны
обеспечивать возможность осуществления такого контроля.

Цель общественного контроля состоит в реализации принципов контрактной системы,
содействии ее развитию и совершенствованию, предупреждении и выявлении нарушений, а
также информировании заказчиков и контрольных органов о выявленных нарушениях.

Общественные  объединения  и  объединения  юридических  лиц,  осуществляющие
общественный контроль, вправе:

1)  подготавливать  предложения  по  совершенствованию  законодательства  РФ  о
контрактной системе в сфере закупок;

2)  направлять  заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении
закупок и о ходе исполнения контрактов;

3) осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности закупок, в
том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения контрактов в части их
соответствия требованиям Закона 44-ФЗ;

4) обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные органы с
заявлением о проведении мероприятий по контролю в соответствии с Законом 44-ФЗ;

5) обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления в
действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной  организации,  комиссий  по  осуществлению  закупок  и  их  членов,
должностных  лиц  контрактной  службы,  контрактных  управляющих  признаков  состава
преступления;

6)  обращаться  в  суд  в  защиту  нарушенных  или  оспариваемых  прав  и  законных
интересов группы лиц в соответствии с законодательством РФ.

Запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения
контрактов,  иные  обращения,  представленные  общественными  объединениями  и
объединениями  юридических  лиц,  рассматриваются  заказчиками  в  соответствии  с
законодательством РФ о порядке рассмотрения обращений граждан.

Члены  общественных  объединений  и  объединений  юридических  лиц  обязаны
обеспечивать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии
с федеральными законами и которая стала им известна в ходе осуществления общественного
контроля.

Общероссийская  общественная  организация  содействия  защите  прав  граждан  и
безопасности  общества  «Безопасное  отечество»  добилась,  чтобы  отменили  конкурс  с
ограниченным участием по выполнению работ под ключ по объекту «Перинатальный центр
на 130 коек в г. Челябинск» с начальной максимальной ценой контракта более 2,3 млрд руб.
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(см.:  zakupki  .  gov  .  ru  /  pgz  /  public  /  action  /  complaint  /  info  ?  source  =  epz  &  complaintId  =1465887;
zakupki  .  gov  .  ru  /  pgz  /  public  /  action  /  complaint  /  info  ?  source  =  epz  &  complaintId  =1471685). 

Комиссия  ФАС РФ по контролю в  сфере  закупок  установила  неправомерный выбор
способа  определения  поставщика  путем  проведения  закупки  в  форме  конкурса  с
ограниченным  участием,  а  также  обнаружила  отсутствие  требований  к  объему  работ  и
порядку оценки (см.: Решения Комиссии ФАС РФ от 13 мая 2014 г. по делу N К-759/14, от 11
июня 2014 г. по делу N К-930/1/14).

В  другом  деле  была  отменена  закупка  автомобиля  Toyota  Camry  с  комплектацией
«Люкс»  за  2  млн  руб.  (см.:  zakupki.gov.ru/pgz/public/action/complaint/info?
source=epz&complaintId=1521322) Комиссия УФАС по Карачаево-Черкесской Республике по
контролю в сфере закупок аннулировала результаты аукциона, выдала заказчику предписание
об устранении нарушения, выразившегося в несоблюдении правил описания объекта закупки
и нарушении порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта (см.: Решение
УФАС по Карачаево-Черкесской Республике от 13 марта 2015 г. по делу N 10).

Еще  в  одном  деле  в  результате  общественного  контроля  удалось  добиться  отмены
закупки на выбор генеральной подрядной организации по причине объединения в 1 предмет
закупки  строительных  работ,  поставки  медицинского  оборудования,  поставки  торгово-
технологического  оборудования,  поставки  компьютерной  техники,  технологически  и
функционально  не  связанных  с  предметом  контракта  (см.:
zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?
regNumber=0817200000314004997;
nikakixno.ru/events/rezultaty_raboty_obshchestvennogo_kontrolya_za_tretiy_kvartal_2014_goda/?
sphrase_id=186).

Общественные  организации  могут  обжаловать  в  антимонопольный  орган  действия
(бездействие)  заказчика,  совершенные  в  любое  время  до  начала  рассмотрения  заявок.  К
примеру, если общественное объединение обнаружило в аукционной документации заказчика
положение,  которое  может  потенциально  нарушить  нормы  законодательства,  то  подать
жалобу в антимонопольный орган оно сможет только до начала рассмотрения заявок. При
обращении  с  жалобой  в  таких  случаях  антимонопольное  ведомство,  как  правило,  просят
приостановить  определение  поставщика,  провести  внеплановую  проверку  и  обязать
заказчика устранить выявленные нарушения, аннулируя определение поставщика.

См.:  Клименко  С.,  Шибанова  А.  Закупки  медицинских  изделий:  новые  контрактные  правила  //
Конкуренция и право. 2015. N 6. С. 12 - 18.
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