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Во исполнение поручения прокуратуры Московской области от 10.07.2018
прокуратурой Серебряно-Прудского района проводится проверка исполнения
законодательства при поставках лекарственных средств и изделий медицинского
назначения за 2017 год и 6 месяцев 2018 года.
В связи с изложенным и на основании ст.ст. 6, 22 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» прошу Вас представить в прокуратуру
района следующую информацию:

Раздел 1.
1.
перечень контрактов на поставку лекарственных средств и издели
медицинского назначения с указанием реестрового номера контракта, даты
заключения, вида услуги, исполнителя, даты исполнения, даты оплаты, даты
опубликования в ЕИС
Раздел 2.
1. общее количество исполненных контрактов на поставку лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, по которым заказчиками не
произведена оплата исполнителям с указанием номера контракта, даты заключения
вида услуги, исполнителя, даты исполнения, цены контракта и суммы
задолженности на 20.07.2018.
2. общая сумма задолженности заказчиком перед исполнителем за
поставленные лекарственные средства и изделия медицинского назначения
(раздельно по годам)
3. причины неисполнения заказчиками обязательств по оплате исполненных
контрактов
Раздел 3.
1. какое медицинское оборудование приобретено в указанный период,
наличие регистрационных удостоверений (наименование оборудования и
реквизиты удостоверения с приложением их к информации)
2. имело ли место поставленных товаров с истекшими сроками годности,
указать на какой период закупаются лекарственные средства.
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3.
представить информацию о лицах, осуществляющих поставку
медицинского оборудования и лекарственных средств с заполнением таблицы 1
(прилагается).
Раздел 4.
1. об утверждении планов закупок и планов графиков, размещение их в ЕИС
с приложением сведений о размещении (скриншот)
2. имела ли место замена поставщика, причины;
3. привлечение к исполнению фирм - однодневок;
4. об отказах от участия в аукционах в пользу иных организаций
6. о заключении дополнительных соглашений об изменении сроков
исполнения работ и цены контракта (представить соглашения)
7. принимались ли меры по предъявлению и взысканию с поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) штрафных санкций за неисполнение договорных
обязательств, если нет, указать причины
Информация ожидается не позднее 23.07.2018.

Заместитель прокурора района
советник юстиции
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Таблица № 1
(наименование прокуратуры)
№ п/п
1.

2.

3.

Заказчик
(наименование)

ИНН заказчика

Поставщик
(Наименование)

ИНН
поставщика

Местонахождение
поставщика

