
Акт
о результатах ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок в отношении Муниципального бюджетного учреждение 

дополнительного образования "Центр образования и творчества "Созвездие" за 
период с 01.01.2020 года по 31.10.2021 года

р.п. Кольцово «08» декабря 2021г.
Новосибирская область

В соответствии со статьей 100 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 о контрактной системе), 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 30.12.2019 № 1449 «Об 
установлении Порядка осуществления администрацией рабочего поселка Кольцово 
ведомственного контроля соблюдения законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении 
подведомственных заказчиков», постановлением администрации рабочего поселка 
Кольцово от 30.12.2020 № 1360 «Об утверждении плана проверок, проводимых 
администрацией рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления ведомственного 
контроля соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 
заказчиков, на 2021 год», постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от
25.03.2021 № 237 «О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 30.12.2020 № 1360 «Об утверждении плана проверок, проводимых 
администрацией рабочего поселка Кольцово в рамках осуществления ведомственного 
контроля соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных 
заказчиков, на 2021 год»» проведена плановая проверка соблюдения муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования "Центр образования и творчества 
"Созвездие" (далее - Учреждение), ИНН 5433133345, адрес: 630559, Новосибирская 
область, рабочий поселок Кольцово, дом 14, офис 1, директор - Птицына Светлана 
Михайловна, требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок за период с 01.01.2020 года по 31.10.2021 года.

Контрольная группа в составе: начальник отдела целевого финансирования и 
муниципального заказа администрации рабочего поселка Кольцово Украинец Наталья 
Борисовна (руководитель контрольной группы), и.о. заместителя начальника отдела 
целевого финансирования и муниципального заказа администрации рабочего поселка 
Кольцово Аникина Мария Юрьевна.

Срок проведения проверки с 23.11.2021 по 03.12.2021
Предмет проверки:

1. Соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством в сфере 
закупок.
2. Соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
3. Соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
4. Правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги;
5. Соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения 
объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации,



содержащейся в планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, 
протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов 
контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в 
реестре контрактов, заключенных заказчиками;
6. Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, 
суммы цен единиц товара, работы, услуги;
7. Соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
8. Соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
9. Применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
10. Соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта;
11. Своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
12. Соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

В ходе проверки были изучены:
документы о назначении ответственных лиц, должностные инструкции; 
документы, утверждающие планы -  графики закупок, а также изменения к ним; 
реестр контрактов Учреждения;
заключенные Учреждением в проверяемом периоде муниципальные контракты; 
документы, подтверждающие приемку и оплату поставленных товаров, работ, услуг; 
лицевые счета учреждения; 
документы нормирования;
отчеты Учреждения об осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства.

Заказчик является муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования и действует на основании Устава, осуществляет закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ и иными нормативными правовыми 
актами об осуществлении закупок, является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, штамп, печать, бланки. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения 
осуществляется из средств бюджета рабочего поселка Кольцово.

Положения части 2 статьи 38 Федерального закона 44-ФЗ предусматривают, что в 
случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов 
рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное 
лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая 
исполнение каждого контракта - контрактного управляющего. В учреждении приказом от 
22.01.2020 года № 38-20-к на Т.В. Ступенькову возложены функции контрактного 
управляющего, ответственного за осуществление всех закупок (включая исполнение 
контракта). К приказу о назначении контрактного управляющего представлен диплом о 
профессиональной переподготовке № 542411841149 АНО ДПО «Институт
государственного управления и контрактной системы» по программе «Контрактная 
система в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44- 
ФЗ)», с 17.09.2020 года по 29.10.2020 года, что соответствует требованию пункта 6 статьи 
38 Федерального закона 44-ФЗ об образовании в сфере закупок. Все права и обязанности 
контрактного управляющего возложены должностной инструкцией.

Частью 1 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ установлена обязанность 
заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 15% совокупного 
годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30, путем проведения



открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых 
участниками закупок являются только СМП и СОНО, а также осуществления закупок с 
учетом положений части 5 статьи 30.

Согласно части 4 статьи 30 Федерального закона 44-ФЗ, по итогам года заказчик 
обязан составить отчет об объеме закупок у СМП, СОНО, предусмотренных частью 2 
настоящей статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой 
отчет на официальном сайте ЕИС.

Отчет об объеме закупок у СМП, СОНО за 2019 год размещен 27.03.2020 г. в ЕИС, 
за 2020 год размещен 30.03.2021 г. в ЕИС что соответствует требованиям Федерального 
закона 44-ФЗ.

Проверены следующие контракты Учреждения:
№ УКР-06-2021 от 29.09.2021
№ УКР-07-2021 от 29.09.2021
№ УКР-05-2021 от 29.09.2021
№ УКР-01-2021 от 24.05.2021
№ УКР-02-2021 от 08.06.2021
Вышеуказанные контракты заключены в рамках пункта 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона 44-ФЗ, таким образом, размещение в реестре контрактов и 
формирование информации по исполнению контракта на официальном сайте ЕИС не 
требуется.

№ УКР-06-2021 от 29.09.2021 (Поставка оборудования для оснащения создаваемых 
новых мест дополнительного образования детей в 2021 году на базе МБУДО «Созвездие» 
в рамках проекта «Успех каждого ребенка» (оборудование)), сумма контракта 562 587,89 
руб., согласно п.3.8 Контракта срок поставки до 15.12.2021, приемка товара производится 
в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с момента передачи Товара, 
предоставления счета, счета фактуры, товарной (товарно-транспортной) накладной.

№ УКР-07-2021 от 29.09.2021 (Поставка оборудования для оснащения создаваемых 
новых мест дополнительного образования детей в 2021 году на базе МБУДО «Созвездие» 
в рамках проекта «Успех каждого ребенка» (мебель)), сумма контракта 120 5036,28 руб., 
согласно п.3.8. Контракта срок поставки до 15.12.2021, приемка товара производится в 
срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с момента передачи Товара, 
предоставления счета, счета фактуры, товарной (товарно-транспортной) накладной.

№ УКР-05-2021 от 29.09.2021 (Поставка оборудования для оснащения создаваемых 
новых мест дополнительного образования детей в 2021 году на базе МБУДО «Созвездие» 
в рамках проекта «Успех каждого ребенка» (макеты, модели)), сумма контракта 
255 744,25 руб., согласно п.3.8. Контракта срок поставки до 15.12.2021, приемка товара 
производится в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с момента передачи Товара, 
предоставления счета, счета фактуры, товарной (товарно-транспортной) накладной.

№ УКР-01-2021 от 24.05.2021 (Поставка оборудования для оснащения создаваемых 
новых мест дополнительного образования детей в 2021 году на базе МБУДО «Созвездие» 
в рамках проекта «Успех каждого ребенка» (стойки)), сумма контракта 258 510,00 руб., 
согласно п.3.8. Контракта срок поставки до 10.08.2021, приемка товара производится в 
срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с момента передачи Товара, 
предоставления счета, счета фактуры, товарной (товарно-транспортной) накладной .Товар 
поставлен в полном объеме 10.08.2021 года, что подтверждено товарной накладной № 42 
от 10.08.2021 года, оплачен 19.08.2021(платежные поручения №9368, №9369).



Таким образом, обязательства по контракту выполнены в полном объеме, товар 
поставлен, принят и оплачен в установленные контрактом сроки.

№ УКР-02-2021 от 08.06.2021 (Поставка оборудования для оснащения создаваемых 
новых мест дополнительного образования детей в 2021 году на базе МБУДО «Созвездие» 
в рамках проекта «Успех каждого ребенка» (измерительное оборудование), сумма 
контракта 489 754,58 руб., согласно п.3.8. Контракта срок поставки в течение 30 дней с 
момента подписания настоящего контракта (до 07.07.2021), приемка товара производится 
в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день с момента передачи Товара, 
предоставления счета, счета фактуры, товарной (товарно-транспортной) накладной. Товар 
на сумму 294 712,00руб согласно товарной накладной №183 поставлен 07.07.2021г., 
оплачен 13.07.2021 (платежные поручения №7586, №7584, №7582, №7579).

В нарушение сроков поставки товара по контракту, Товар на сумму 195 042,58 руб. 
согласно товарной накладной №205 поставлен 23.07.2021г, оплачен 28.07.2021 
(платежные поручения №8327, №8325). Поставщику направлено Требование (претензия) 
об уплате пени от 27.10.2021 №115-21 на сумму 731,41 руб., оп,лата неустойки от 
27.10.2021г.

Дополнительным соглашением №1 от 22.07.2021 к контракту № УКР-02-2021 от
08.06.2021 внесены изменения в существенные условия контракта № УКР-02-2021 от 
08.06.2021, а именно в описание объекта закупки. Служебной запиской от 06.12.2021 
№158-21 (приложение №1) директором пояснено, что товары к замене были подобраны 
так, что качество, технические и функциональные характеристики являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в контракте согласно предложению 
Поставщика от 15.07.2021 о замене части товара по Контракту № УКР-02-2021 от
08.06.2021 на товар с улучшенными характеристиками (приложение №1). Экспертное 
заключение на приборы, предложенные к замене по контракту от 20.07.2021 прилагаются 
(приложение №1).

Во всех проверенных контрактах (п.6.6.) указано: «осуществить удержание 
неустойки (штрафа, пени) Заказчик вправе из обеспечения исполнения Контракта, 
предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 контракта», тогда как раздел 
8 контрактов не содержит информации об обеспечении контракта, обеспечение 
исполнения контрактов контрактами не предусмотрено.

В результаты проверки установлено:
1. В связи с отсутствием конкурентных закупок ограничения и запреты, установленные 
законодательством в сфере закупок, не применяются.
2. Требования к обоснованию закупок и обоснованности закупок соблюдаются;
3. Требования о нормировании в сфере закупок соблюдаются;
4. В связи с отсутствием конкурентных закупок обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, 
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, не проверялось;
5. Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и непревышения 
объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, 
содержащейся в планах-графиках закупок, соблюдается;
6. Предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, 
суммы цен единиц товара, работы, услуги не применяются в связи с отсутствием 
конкурентных закупок;



7. Требования, касающиеся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций не применяются в связи с 
отсутствием конкурентных закупок;
8. Требования по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) соблюдаются;
9. Применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта соблюдается;
10. Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта соблюдается;
11. Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета 
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
соблюдается;
12. Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки соблюдается.

Приложение №1: Служебная записка от 06.12.2021 №158-21

Начальник отдела целевого финасирования 
и муниципального заказа администрации 
рабочего поселка Кольцово 
(руководитель контрольной группы)

Н.Б. Украинец

И.о. заместителя начальника отдела 
целевого финансирования и муниципального 
заказа администрации рабочего поселка Кольцово



М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е Заместителю главы администрации 
по финансам и налоговой политике 

рабочего поселка Кольцово 
Мочаловой Н.В. 

от директора 
МБУДО «Созвездие» 

Птицыной С.М.

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ц е н т р

ОБРАЗОВАНИЯ И ТВОРЧЕСТВА
«С о з в е з д и е »

(М БУДО «С о з в е з д и е »)
р.п. Кольцово, д.14, офис 1,

Новосибирская область, 630559 
телефон/факс (383) 336-65-60 
E-mail: sozvezdie@edu54.ru

06.12.2021 №
на №2.20/4174 от 18.11.2021

Служебная записка

Уважаемая Наталья Владимировна!
Довожу до Вашего сведения, что 08 июня 2021 года между ООО «ЭТП» и МБУДО 

«Созвездие» был заключен Контракт № УКР-02-2021, (далее -  Контракт), согласно 
которому ООО «ЭТП» приняло обязательство поставить МБУДО «Созвездие 
оборудование для оснащения создаваемых новых мест дополнительного образования 
детей в 2021 году на базе МБУДО «Созвездие» в рамках проекта «Успех каждого ребенка» 
(далее -  Товар) на сумму 489754 (четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят 
четыре) рубля 58 копеек. Согласно письму от поставщика ООО «ЭТП» от 15 июля 2021 
года о замене части товара по контракту УКР-02-2021 от 08 июня 2021 года у поставщика 
возникли перебои с поставками товаров не оказалось к поставке товара по следующим 
позициям из спецификации к контракту, а именно:

• Солемер Ohaus ST10S
• Портативный мультимонитор KELILONG РН-099 для тестирования PH, 

ОВП и температуры (с порошком для приготовления калибровочного раствора РН-7).
• Оксиметр для растворенного кислорода MILWAUKEE ELECTRONICS 

MW600 (с калибровочным раствором нулевого кислорода 500 мл МА9070)

Поставщиком были предложены следующие замены:
• Кондуктомер, солемер, термометр Milwaukee ЕС59 Martini влагозащитный (в 

комплекте с калибровочным раствором M l0031В и дистиллированной водой). Данный 
прибор является прибором с улучшенными характеристиками: дополнительно прибор 
измеряет электропроводимость; имеет калибровку по одной точке, разрешение 
измерения имеет более частый шаг и меньшую погрешность измерения, что позволяет 
проводить более точные измерения требуемых параметров.

• KL-3569 измеритель рН/ОВП/температуры (в комплекте с калибровочным 
буферным раствором pH 6,86, калибровочным раствором 285мВ, калибровочным 
раствором KCI 3 моль, дистиллированной водой и батарейкой). Данный прибор 
является прибором с улучшенными характеристиками: Водозащищенное исполнение по 
IP65, три функции измерения pH, ОВП и температуры используя один 
комбинированный электрод, увеличенный диапазон измерения температуры, что 
позволяет проводить безопасные измерения.

• Оксиметр MILWAUKEE MW600 PRO имеет преимущества перед 
MILWAUKEE ELECTRONICS MW600 (в комплекте с калибровочным раствором 
нулевого кислорода МА9070 (500 мл+12гр), с электролитом мембраны МА9071 и 
дистиллированной водой) по своим характеристикам в плане комплектации для

Исполнитель: Ступенькова Т.В.
336-65-60

mailto:sozvezdie@edu54.ru


калибровки и сохранения эксплуатационных возможностей прибора, что позволит 
проводить более точные измерения параметров.

Согласно части 7 статьи 95 Закона N 44-ФЗ при исполнении контракта по 
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

20 июля 2021 года была проведена экспертиза товара, предложенного на замену 
кандидатом физико-химических наук, старшим научным сотрудником НИОХ СО РАН 
Васильевым Е.В., согласно которому, товары, предлагаемые поставщиком к замене 
являются товарами с улучшенными характеристиками по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
контракте. В соответствии с выше указанными документами было подписано 
дополнительное соглашение № 1 от 22 июля 2021 года к контракту № УКР-02-2021 от 08 
июня 2021 года между Заказчиком и Поставщиком на замену товара

Приложение: 1 экз. на трех листах.

Директор

Исполнитель: Ступенькова Т.В. 
336-65-60



ООО «ЭТП» ИНН 5 4 0 6 7 9 8 2 2 0  КПП 540601001  ОГРН 1 1 9 5 476043597  
Юр. адрес 630007 , г.Н овосибирск, ул.К ривощ ёковская, д.1, оф .219А  
р/с 4 0 7 0 2 8 1 0 3 7 0 0 1 0 1 5 5 5 9 7  в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ

"МОДУЛЬБАНК" г.Москва 
БИК 044525092 к /с 30101810645250000092

П редлож ение о зам ен е части товара по Контракту N° УКР-02-2021  
от 08 ию ня 2021 г., на товар с улучш енны ми характеристиками

б/н от «15» ию ля 2021 г.

Согласно Контракта № УКР-02-2021 от 08 июня 2021 г. (далее- Контракт), ООО 
«ЭТП» обязано осуществить поставку для МБУДО «Созвездие» товары для оснащения 
создаваемых новых мест дополнительного образования детей в 2021 году на базе МБУДО 
«Созвездие» в рамках проекта «Успех каждого ребенка» (далее -  Товар) на сумму 489754 
(четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 58 копеек,

в том числе следующих товаров:
1. Солемер Ohaus ST10S ,
2. Портативный мультимонитор KELIL0NG РН-099 для тестирования PH, ОВП и 

температуры (с порошком для приготовления калибровочного раствора РН-7),
3. Оксиметр MILWAUKEE ELECTRONICS MW600.
Однако, при исполнении контракта, возникли перебои с поставками вышеуказанных 

товаров, в связи с чем, просим рассмотреть возможность замены данных товаров, на товары 
с улучшенными свойствами , а именно:

1. Кондуктомер, солемер, термометр Milwaukee ЕС59 Martini влагозащитный (в 
комплекте с калибровочным раствором M l0031В и дистиллированной водой). Данный 
прибор является прибором с улучшенными характеристиками: разрешение измерения имеет 
более частый шаг и меньшую погрешность измерения, что позволяет проводить более 
точные измерения требуемых параметров.

2. KL-3569 измеритель рН/ОВП/температуры (в комплекте с калибровочным 
буферным раствором pH 6,86, калибровочным раствором 285мВ, калибровочным 
раствором KCI 3 моль, дистиллированной водой и батарейкой). Данный прибор 
является прибором с улучшенными характеристиками: Водозащищенное исполнение 
по IP65, три функции измерения pH, ОВП и температуры используя один 
комбинированный электрод, увеличенный диапазон измерения температуры, что 
позволяет проводить безопасные измерения.

3. Оксиметр MILWAUKEE MW600 PRO прибор для определения растворенного 
кислорода (в комплекте с калибровочным раствором нулевого кислорода МА9070 (500 
мл+12гр), с электролитом мембраны МА9071 и дистиллированной водой) 5шт, что позволяет 
использовать данный прибор использовать более длительное время, без дополнительных 
затран на покупку расходных материалов и производить более точные измерения.

Товары к замене были подобраны так, что качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) их, являются улучшенными по сравнению с 
качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в контракте.



Экспертное заключение на приборы предложенные к
замене по контракту

Дата проведения экспертизы: ЛО. Q-f. .SO ctJ-______

Сведения об эксперте:

Васильев Евгений Владимирович, кандидат физико-химических наук, старший 
научный сотрудник НИОХ СО РАН, специальность 02.00.04 -  «физическая химия» (стаж 
работы с 2000 года). Образование высшее: Новосибирский государственный технический 
университет, физико-технический факультет, направление «физика».

Объект исследования: измерительное оборудование, предложенное к замене по 
контракту № УКР-02-2021 от «08» июня 2021 года между ООО «ЭТП» и МБУДО 
«Созвездие», согласно которому ООО «ЭТП» приняло обязательство поставить МБУДО 
«Созвездие оборудование для оснащения создаваемых новых мест дополнительного 
образования детей в 2021 году на базе МБУДО «Созвездие» в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» (далее -  Товар) на сумму 489754 (четыреста восемьдесят девять тысяч 
семьсот пятьдесят четыре) рубля 58 копеек. У поставщика не оказалось к поставке товара 
по следующим позициям из спецификации к контракту, а именно:

Товары  согласно контракту Товары  ,Предлож енны е к зам ене

1

Солем ер O h a u sS T lO S

Кондуктом ер, солем ер, терм ом етр M ilw aukee ЕС59 
M artini влагозащ итны й (в ком плекте с калибровочны м  
раствором  М 10031В и дистиллированной водой)

2
Оксим етр для растворенного  

кислорода M ILW AUKEE ELECTRONICS  
M W 600 (с калибровочны м  раствором  
нулевого кислорода 500 мл М А9070)

Оксим етр M ILW AUKEE M W 600 PRO прибор для 
определения растворенного кислорода (в комплекте с 
калибровочны м  раствором  нулевого кислорода М А9070  
(500 м л+12гр), с электролитом  м ем браны  М А9071 и 
дистиллированной водой)

3 Портативный м ультим онитор KELILONG  
РН-099 для тестирования PH, ОВП и 
тем пературы  (с порош ком  для 
приготовления калибровочного  
раствора РН-7)

KL-3569 изм еритель рН/О ВП/тем пературы  (в 
ком плекте с калибровочны м  буф ерны м  раствором pH 
6,86, калибровочны м  раствором  285мВ, калибровочным  
раствором  KCI 3 м оль, дистиллированной водой и 
батарейкой LR44)

Вопрос к эксперту: являются ли товары, предложенные к замене поставщиком 
товарами, улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в контракте?



Исходя из результатов проведенного исследования, эксперт Е.В. Васильев 
следующим образом отвечает на поставленные Заказчиком экспертизы вопросы:

1. Кондуктомер, солемер, термометр Milwaukee ЕС59 Martini по сравнению с 
солемером Ohaus ST10S имеет некоторые преимущества. Эти преимущества 
выражаются в том что Milwaukee ЕС59 Martini имеет существенно большее 
разрешение измерения и меньшую погрешность измерения в сравнении с 
Ohaus ST10S, автоматическую калибровку, температурную компенсацию в 
диапазоне 5-50 °С, калибровочные материалы (Ohaus ST10S таких 
особенностей не имеет). Дополнительно прибор позволяет измерять 
электропроводимость. Milwaukee ЕС59 Martini является прибором с 
улучшенными характеристиками в сравнении с Ohaus ST105, что позволяет 
проводить более точные измерения требуемых параметров.

2. KL-3569 измеритель рН/ОВП/температуры имеет улучшенные 
эксплуатационные характеристики в сравнении с портативным 
мультимонитором KELILONG PH-099. KL-3569 выполнен в водозащищенном 
корпусе (в соответствии с требованиям к степени защиты IP65). Так же KL- 
3569 позволяет проводить измерение pH, ОВП и температуры используя 
один комбинированный электрод, в то время как в KELILONG РН-099 
требуется замена электрода при измерении температуры, что так же 
является улучшенной характеристикой прибора.

3. Оксиметр MILWAUKEE MW600 PRO имеет преимущества перед MILWAUKEE 
ELECTRONICS MW600 по своим характеристикам в плане комплектации для 
калибровки и сохранения эксплуатационных возможностей прибора, что 
позволит проводить более точные измерения параметров.

Таким образом можно утверждать, что подобранные для замены приборы по 
совокупности характеристик обладают лучшими параметрами по сравнению с приборами 
заявленным в контракте УКР-02-2021 от «08» июня 2021 года

Эксперт

Начальник отделд кадров 
НИОХ СО РАН 

АФЛЯТУНОВА И А.


