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Заместителю руководителя -
начальнику Управления 

контроля в сфере закупок 
Службы контроля 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Е.В.Г оловятинской 

На исх. № 1561 от 01.11.2017 
0 результатах рассмотрения представления 

Уважаемая Елена Владимировна! 

Рассмотрев Ваше представление об устранении нарушения пункта 4 I 

(первого) этапа технического задания договора на выполнение работ по 

модернизации автоматизированной информационной системы 

«Мониторинг Югра» (далее - АИС «Мониторинг Югра»), извещение о 

проведении электронного аукциона № 0187200001717000392 от 

26.05.2017, реестровый номер контракта 2860103771517000015) (далее -

договор), сообщаю следующее. 

По состоянию на установленную Вами (исх. № 1456 от 13.10.2017) 

дату проведения осмотра (17.10.2017) работы, предусмотренные пунктом 4 

1 (этапа) технического задания, находились на стадии выполнения 

исполнителем. В соответствии со сводным протоколом приемочных 

испытаний от 10.10.2017 исполнителю был установлен срок выполнения 



работ с 09.10.2017 в течение 20 календарных дней, т.е. до 30 октября 2017 

года. 

Письмом от 24.10.2017 № 35-2017 исполнитель уведомил о 

досрочном выполнении работ. 

В ходе проведения приемочных испытаний разработанных 

электронных сервисов выявлено, что требования п/п 4 таблицы 2 раздела 3 

технического задания к договору выполнены в полном объеме (протокол 

приемочных испытаний от 30.10.2017). 

Кроме того, согласно части 8 статьи 94 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта либо выполненной работы в случае выявления 

несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги 

условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 

приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

Директор , -• Ю.С.Корольский 

Исполнитель: 
Заместитель начальника управления 
начальник юридического отдела 
административного управления 
Вахричева В.В. 
Тел. 31-88-16 


