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В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате города
Рязани, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 28.06.2012
№ 223-I, на основании распоряжения и.о. главы муниципального
образования, председателя Рязанской городской Думы от 19.01.2016 № 6-д
«О проекте решения Рязанской городской Думы «О согласовании сделки
муниципального предприятия «Детское питание» города Рязани»
Контрольно-счетной палатой города Рязани рассмотрен проект решения
Рязанской городской Думы «О согласовании сделки муниципального
предприятия «Детское питание» города Рязани» (далее - проект решения).
Представленный проект решения внесен главой администрации города
Рязани в Рязанскую городскую Думу в целях согласования муниципальному
предприятию «Детское питание» города Рязани» сделки, совершаемой в
форме Соглашения
о выдачи банковской гарантии, на сумму, не
превышающую 321 750 рублей 00 копеек, с вознаграждением за выдачу
банковской гарантии на сумму, не превышающую 14 300 рублей 00 копеек
(далее – Соглашение).
Согласно пункту 4 статьи 18 Федерального закона от 14.11.2002
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
муниципальное предприятие не вправе без согласия собственника совершать
сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением
банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований,
переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества.

Руководствуясь пп.7 п.2 Порядка распределения полномочий
собственника имущества муниципальных унитарных предприятий города
Рязани (Приложение №10 Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования –
городской округ город Рязань, утвержденного решением Рязанской
городской Думы от 11.12.2008 №923-1), Рязанская городская Дума дает
согласие на совершение сделок, связанных с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями,
переводом долга, финансовой арендой (лизинг).
В соответствии со ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44ФЗ) заказчики в качестве исполнения контрактов принимают банковские
гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный ст.74.1 НК
РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения. Банк, предлагаемый в
представленных документах в качестве Гаранта – Публичное акционерное
общество «Совкомбанк», по состоянию на 01.12.2015 включен в данный
перечень, регистрационный номер 963.
Статья 45 Закона №44-ФЗ установлены требования к банковской
гарантии, включая ее содержание.
Из условий представленного проекта соглашения о выдаче
банковской гарантии следует, что Банк вправе отказать МП «Детское
питание» города Рязани (Клиенту) в выдаче банковской гарантии без
объяснения причин (п.2.3. Соглашения), а также принять решение о выдаче
гарантии на сумму меньшую, чем указанной в заявке Клиентом (п.4.5.
Соглашения), что является существенным риском для МП «Детское питание»
города Рязани. В Соглашении отсутствует проект выдаваемой банковской
гарантии, что не позволяет установить, все ли требования к ее содержанию
соблюдены. Следует отметить, что в условиях Соглашения содержится
требование уплаты процентов в размере 36% годовых, в случае
возникновения у Банка регрессных требований к Клиенту (п.6 Приложения
№01 к Соглашению).
Кроме того, из представленной документации о закупке (открытого
конкурса на оказание услуг по ежедневному предоставлению
благотворительного питания гражданам, попавшим в тяжелую жизненную
ситуацию и нуждающимся в социальной поддержке, проживающим в городе
Рязани) для обеспечения исполнения контракта, по которой необходимо
предоставить банковскую гарантию, следует, что контракт заключается не
ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе. В связи с тем, что на участие в
конкурсе поступила одна заявка, 03 декабря 2015 года размещен Протокол
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе №5-2/К.

Согласно требованиям документации и проекта контракта,
заключаемого по результатам открытого конкурса, срок оказания услуг
начинается с 01 января 2016 года. Таким образом МП «Детское питание»
города Рязани, как Исполнитель по заключаемому с администрацией города
Рязани контракту, должно предоставлять услуги ежедневно по рабочим дням
в количестве 117 рабочих дней с 01 января 2016 года. Указанные условия не
представляется возможным выполнить в связи с тем, что контракт не может
быть заключен без предоставления обеспечения исполнения контракта.
С учетом вышеизложенного, проект решения может быть рассмотрен
Рязанской городской Думой после получения пояснений от соответствующих
уполномоченных должностных лиц.
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