
ОТЧЁТ 

о результатах проверки использования средств бюджета  

Республики Татарстан, выделенных ГБУК РТ «Татаркино» 

на приобретение кресел для кинотеатра «Мир» 

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы Счетной 

палаты Республики Татарстан на 2015 год, распоряжение на проведение контрольного 

мероприятия от 16.09.2015 № МИ-725. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного 

использования средств бюджета РТ. 
 

Предмет контрольного мероприятия: регистры бюджетного учета, выписки по 

банковским счетам, аукционная документация, государственный контракт и иные 

сведения. 
 

Проверяемый период: 2014 год и истекший период 2015 года. 
 

Сроки проведения проверки: с 17 по 21 сентября 2015 года. 
 

Объект контрольного мероприятия: Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Татарстан «Татаркино» (далее – ГБУК 

«Татаркино», Учреждение). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 
 

Заказчиком проведен аукцион в электронной форме (номер 

0311200046114000062 от 29.12.2014) с начальной (максимальной) ценой контракта 

– 1 000 тыс. рублей на поставку 100 кресел для кинотеатра «Мир». Согласно 

протоколам проведения аукциона и подведения итогов аукциона 

(№0311200046114000062-2 и 0311200046114000062-3 от 29.12.2014) допущены 

заявки 4 участников: ООО «АрсеналСтрой» - предложение о цене контракта – 980 

тыс. рублей, ООО «ПММ» - предложение о цене контракта – 975 тыс. рублей, ООО 

«Топситинг» - предложение о цене контракта – 455 тыс. рублей, ООО ПК 

«КАСКАД» - предложение о цене контракта – 450 тыс. рублей. Первый номер 

присвоен заявке участника ООО ПК «КАСКАД», предложившего минимальную 

цену контракта. 

По итогам электронного аукциона между Заказчиком и ООО ПК «КАСКАД» 

заключен государственный контракт от 08.01.2015 №2015.840, на общую сумму 

450,0 тыс. рублей. Согласно п. 2.1., 2.2. контракта объем, ассортимент, адреса 

поставки указаны в заказе-спецификации. К проверке заказ-спецификация не 

представлен, также заказ-спецификация отсутствует на сайте http://zakupki.gov.ru.  

В соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

http://zakupki.gov.ru/
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государственных и муниципальных нужд» Заказчик размещает в единой 

информационной системе без своей подписи проект контракта в течение 5 дней с 

даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов 

аукциона. В личном кабинете Заказчика на торговой площадке etp.zakaz.rf.ru дата 

размещения проекта контракта Заказчиком обозначена - 21.01.2015, дата 

размещения проекта контракта, подписанного Победителем обозначена 23.01.2015. 

Согласно Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ в течение 3 рабочих 

дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, 

подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким 

победителем обеспечения исполнения контракта Заказчик обязан разместить 

контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. В личном 

кабинете Заказчика на торговой площадке etp.zakaz.rf.ru дата подписания 

контракта Заказчиком указана - 30.01.2015.  

К проверке представлена товарная накладная от 21.04.2015 №59 на поставку 

100 кресел на металлокаркасе (без указания артикулов) на общую сумму - 450 тыс. 

рублей. Оплата за поставленный товар произведена 27.04.2015.  

Поставка товарно-материальных ценностей в количестве 100 штук на общую 

сумму 450,0 тыс. рублей отражена по бухгалтерскому учету на счете 106 

«Вложения в нефинансовые активы».  

Согласно пункту 2.5. государственного контракта приемка товара по 

количеству, ассортименту, качеству, комплектности производится Заказчиком с 

составлением и подписанием акта сдачи-приемки товара. К проверке представлен 

акт приема-передачи от 23.04.2015 подписанный со стороны Заказчика директором 

В.А. Батраковым, со стороны Исполнителя генеральным директором 

И.Р. Столбовая. Согласно акту приема-передачи, фактическое качество товаров 

соответствует требованиям контракта, недостатки товаров не выявлены.  

Согласно заявке на участие в электронном аукционе Победитель (ООО ПК 

«Каскад») должен поставить товар со следующими характеристиками: 

-100 штук кресел на металлокаркасе; Обивка тканью с противопожарной 

пропиткой. Цвет: перламутровозеленый; 

- Высота кресла от пола -  1080 мм,  Ширина: 600 мм; 

- Наполнитель подушки и спинки из полиуретана высшего качества; 

- Сидение с возвратным механизмом; 

- Откидывающаяся спинка с подголовником из кожзаменителя; 

- Задняя поверхность спинки – пластик; Сиденье полностью обито 

материалом; 

- Характеристики ткани: Вид материала: микрофибра 

- Состав: верхний слой: не менее 80% полиэстер, 20% нейлон; основа: 69% 

полиамид, 31% хлопок; 

- Плотность: 400 г/кв.м; Ворсистость: 5 класс; 

garantf1://12084522.21/
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Светоустойчивость: 5 класс; Водо и грязеотталкивающая пропитка. 

Фиксированный пластиковый подлокотник с подстаканником 

Кресла с нумерацией ряда и места в зависимости от порядка их установки в 

зале кинотеатра «Мир» (г. Казань). 

Кресла имеют крепеж к полу. Основание кресла подлежит монтажу к полу с 

деревянным покрытием, крепление -  евровинт. 

Кресло имеет эргономичную форму спинки. 

Кресло складное, рамочной конструкции, полумягкое, IV категории 

мягкости. 

Сиденье оснащено шумопоглощающими элементами при приведении 

сиденья в горизонтальное положение.  

Мягкие элементы – эластичный пенополиуретан, толщина - 40мм, плотность 

45 кг/м.куб. 

Кресло должно быть изготовлено в соответствии с ГОСТ 16854-91, ГОСТ 

19917-93. 

Конкретная расстановка и рядность кресел предоставляется Исполнителю 

после заключений контракта. Кресла объединены в секции по количеству кресел в 

каждом ряду зрительного зала кинотеатра «Мир». 

К проверке представлен приказ от 24.12.2014 №66 «О приемке поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов)….» согласно которому обязанности 

по осуществлению проверки предоставленных поставщиком (исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактами, в части их соответствия условиям 

контракта (экспертиза) возложены на: 

- Садриева Р.М. - заместитель директора по кинопрокату и кинопоказу;  

- Ишимова А.А. - заместителем директора - руководителем кинотеатра 

«Мир»; 

- Колупаева А.Е. – заведующий хозяйством; 

- Мухаметшину Д.Д. – главный специалист финансово-экономического 

отдела.  

Следует отметить, что согласно пункту 6 статьи 94 Федерального закона от 

5.04.2013 № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит 

не менее чем из пяти человек…».   

К проверке представлен акт экспертизы от 23.04.2015 года, подписанный  

тремя членами комиссии (Садриевым Р.М., Ишимовым А.А., Колупаевым А.Е.) о 

том что «….. кресла,  поставленные по государственному контракту от 08.01.2015 

№2015.840 соответствуют условиям по количеству, качеству, техническим 

характеристикам и срокам поставки». Также, письменно, представлены к проверке 

сведения об осуществлении экспертизы Мухаметшиной Д.Д., по итогам которой 

установлено что «….контракт выполнен в строгом соответствии с условиями 

контракта…».  
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Проведена проверка фактического наличия товара в кинотеатре «Мир». В 

кинозале смонтировано 99 кресел, 1 кресло находится в разобранном состоянии.  

В ходе осмотра внешнего вида кресла установлено следующее: 

- цвет материала – зеленый, имеется рисунок; 

- ширина мягкого сидения – 41 см, ширина с внутренней стороны поручней – 

47 см, ширина по внешним краям поручней – 58 см; 

- высота кресла от пола - 103 см; 

- спинка с подголовником из кожзаменителя; 

- спинка не откидывающаяся; 

- часть кресел имеют нумерацию места, кресла установлены с помощью 

крепежей к полу, объединены в секции, имеется нумерация рядов; 

- сидение с возвратным механизмом; 

- задняя поверхность спинки – пластик; 

- сидение обито материалом сверху и по бокам, внизу пластиковое покрытие, 

нижняя сторона сидения материалом не обшита; 

- фиксированный пластиковый подлокотник с подстаканником; 

Таким образом, поставленный товар не соответствует отдельным 

характеристикам технического задания и заявке победителя - ООО ПК «Каскад». 

По условиям контракта предусмотрено подтверждение качества и 

комплектности со стороны Поставщика соответствующими сертификатами. 

Заказчиком в ходе контрольного мероприятия получена от Поставщика копия 

сертификата соответствия в электронном виде №РОСС RU.AГ83.H00624 (срок 

действия с 12.05.2012 по 11.05.2015 №0841384). Согласно информации, указанной 

в копии, сертификат соответствия выдан органом по сертификации продукции 

ООО ТД «Крафт» (г.Москва) на кресла для зрительных залов (серия КД, серийный 

выпуск по ТО №007-2008). Также, в ходе проверки Заказчиком получена от 

Поставщика копия приемо-сдаточного акта в электронном виде по огнезащитной 

обработке ткани, выполненной ООО «Эккарт». 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрено, что результаты 

исполнения контракта отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 

информационной системе. Согласно постановлению Правительства РФ от 

28.11.2013 №1093 отчет размещается Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня 

оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке 

поставленных товаров. По данным сайта http://zakupki.gov.ru дата размещения 

Заказчиком отчета об исполнении государственного контракта является - 17.09.2015, дата 

акта приема-передачи товара – 23.04.2015, дата оплаты за товар – 27.04.2015.  

 

Выводы: 

1. ГБУК «Татаркино» является некоммерческой организацией в форме 

государственного бюджетного учреждения. В структуру ГБУК «Татаркино» входит 

Центр российской кинематографии – кинотеатр «Мир».  

http://zakupki.gov.ru/
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2. При размещении и исполнении указанного государственного контракта 

установлены признаки нарушений требований Федерального закона от 5.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Так, в частности, контракт по результатам 

определения поставщика заключен с несоблюдением объявленных условий. 

Отсутствует спецификация к контракту, содержащая характеристики товара. Также 

Учреждением нарушены сроки размещения документов (проект контракта, 

подписанный Заказчиком контракт, отчет об исполнении государственного контракта) в 

единой информационной системе. 

3. Поставленный товар не соответствует отдельным характеристикам 

технического задания и заявке победителя - ООО ПК «Каскад». Несоблюдение 

установленных в аукционной документации конкретных требований к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и размерам товара 

влечет потенциальное снижение стоимости поставленных кресел, при этом цена 

контракта не уменьшилась. 

 

Предложения 

Информация об указанных фактах в целях рассмотрения вопроса о 

привлечении к ответственности виновных должностных лиц, принятии 

необходимых управленческих решений по обеспечению эффективного 

использования Учреждением средств бюджета Республики Татарстан, в рамках 

полномочий Учредителя, направлена в Министерство культуры Республики 

Татарстан. 

Для решения вопроса о необходимости принятия мер реагирования материалы 

проверки направлены в прокуратуру Республики Татарстан, Министерство финансов 

Республики Татарстан, Следственное управление Следственного комитета России 

по Республике Татарстан.  

 

 

 

Аудитор                                                                                                                  И.А. Мубараков 


