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<<Фб

со1ш)

устранепии

нару|шений законодательства
при проведении конкурснь!х процедур и
оказа[!ия услуг в сфере закупок для обеспечения государственнь[х
и
муни ци пальнь|х ну)|(д>>
|!редставление (об устранении наруп:ений законодательства при
проведении конкурснь1х процедур и ок€вану!я услуг в сферах закупок д]ш1
обеспечения государственнь1х и муницип€|-пьнь1х нух{д) рассмотрено с
засщ/1циванием директора мБоу (цветнопольская со1ш) [р'ф в.в.. в
присутствии от артлего помощника прокурора Б огатовой Ё. А.
Ёарутпение действительно имело место.
|[о ук€ваннощ/ нару1цени}о поясн'1ем' что согласно 3ак.]1}очённого

договора о ценщализованном финансово-экономическом, бухгалтерском
(бтодхсетном), хозяйственном обслух<иваътии муницип€ш|ьнь|м казённь1м
г{ре}кдением Азовского немецкого национ€1льного муницип€ш1ьного района

Фмской области <<1{ентр поддер)кки образования) (далее _ мку <1_[|Ф>) все
необходимьте процедурь1 по закл1оченито договоров согласно нормам
05.04.201з
44-Фз (о
установленнь|м Федеральнь1м законом
контрактной системе в сфере закупок товаров' работ, услуг для обеспечени'{
государственнь|х
муницип€ш1ьнь|х нуя{д) обеспечивает экономист по
'|
договорной и претен3ионной работе мку (1що). о допущенном
нару1шении поставлен в известность директор мку (1ц1о> Бакитп А.Ф.
Б настоящий момент муницип€|]-1ьнь1й контракт на поставку тепловой

от

энергии

предусматриваот9

что

при

м

нару1шении

Абонентом

сроков

оплать|,

установленнь|х л.4.3 настоящего конщакта, или иное неисполнение или
ненадлех{ащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии
(мощности) и теплоносителя' 1еплоснабх<атощая организация вправе
предъявить Абоненту требование об уплате пени в размере одной щехсотой
действутощей на дату уплать1 пеней ставки рефинансирования !ентра-гтьного
банка Российской от неуплаченной в срок суммь1.
к дисциплинарной ответственности за допущенное нару1шение
привлечен специ€|"л1ист 1!1|(! (1ц{о).
|{рилох<ение:

1. 1{опия дополнительного

тепловой энергии.

со!

2.

1{опия вь|писки из прик€ша
ответственности за догущенное

.{иректор

мБоу
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