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Об устранении нарушений требований 
законодательства о контрактной системе                              

                    
 

 Представление Сосногорской транспортной прокуратуры от 20.08.2020 
№23/1-3 «Об устранении нарушений законодательства о контрактной системе» 
рассмотрено 14.09.2020г. с участием заместителя транспортного прокурора 
советника юстиции Сурина В.Н. и должностных лиц Ухтинского техникума 
железнодорожного транспорта – филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный  университет путей сообщения Императора Александра I»: 
специалиста по торгам Истоминой В.М, заместителя директора по АХР и 
безопасности Безручко С.А., главного бухгалтера Фадеевой И.В., ведущего 
юрисконсульта Коноваловой Н.В. 

По результатам рассмотрения сообщаем следующее: 

1. УТЖТ - филиал ПГУПС признает факты нарушения сроков оплаты 

поставщикам (подрядчикам исполнителям) исполненных услуг в соответствии с 

условиями контрактов в 2019 году, а именно: 

 Во исполнение контракта (№ ЭТП-02/2019 от 14.06.2020) в адрес ООО 

«Тайфун» были перечислены денежные средства на сумму 57623 68 рублей 

(платежное поручение от 17.10.2019 № 350027), то есть по истечению 31 рабочего 

дня со дня подписания акта о выполнении ООО «Тайфун» услуг; 

 Во исполнение контракта (от 14.06.2019 №ЭТП-03/2019) в адрес 

«Евростандарт» были перечислены денежные средства на сумму 40008,28 рублей 

(платежное поручение от 22.10.2019 № 396987), то есть по истечению  40 рабочих 

дней со дня подписания акта о выполнении ООО «Евростандарт» услуг; 

 Во исполнение договора с ПАО «Т Плюс» (договор № УХОТ-4009007 

от 06.03.2019) перечисление денежных средств за теплоэнергию за декабрь 2019 

года произведено 16 июня 2020 года (платежное поручение от 16.06.2020 № 
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352750), то есть по истечению пяти месяцев со дня направления в учебное 

заведение акта поданной-принятой тепловой энергии за декабрь 2019 года. 

2. УТЖТ - филиалом ПГУПС  приняты исчерпывающие меры к 

устранению отмеченных в Представлении нарушений законодательства 

Российской Федерации, а именно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: проведены разъяснительные беседы со 

специалистами  и должностными лицами  техникума; работники  предупреждены о 

недопустимости нарушения сроков оплаты поставщикам (подрядчикам 

исполнителям) исполненных услуг в соответствии с условиями контрактов; взяты 

объяснения от ответственных лиц, применены меры дисциплинарного взыскания.   

3. Приказом по техникуму наложены дисциплинарные взыскания на 

следующих работников: 

3.1. Коновалову Н.В., юрисконсульта (приказ от 16.09.2020 №119ол/с) - 

замечание (копия приказа прилагается); 

3.2. Фадееву И.В, главного бухгалтера (приказ от 16.09.2020 №118ол/с) - 

замечание (копия приказа прилагается); 
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