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РЕШЕНИЕ № 9 
по результатам проведения внеплановой проверки соблюдения 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд при проведении аукциона в электронной форме 
(извещение от 28.10.2021 № 0119300019821002095) 

 

г. Красноярск 18.11.2021 

 

Внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при 

проведении аукциона в электронной форме на поставку трамваев, извещение от 

28.10.2021 № 0119300019821002095, идентификационный код закупки: 

213246601065724660100100790013020244, (далее – внеплановая проверка) 

проведена в связи с поступившим обращением департамента муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города Красноярска о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) от 10.11.2021 № 6114-ДМИиЗО. 

Проверка проведена в соответствии с частью 2, пунктом 4 части 15             

статьи 99 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), подпунктом «а» 

пункта 11 Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 961, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2020 № 1576 «Об утверждении Правил осуществления 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, 

контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок товаров, работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов 

электронных площадок, операторов специализированных электронных 

площадок и о внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых 

и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 

представлений», постановлением администрации города от 07.09.2012 № 388 

«О Порядке реализации администрацией города Красноярска функций органа, 

уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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муниципальных нужд».  

Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной 

безопасности администрации города Красноярска (далее – контрольный орган в 

сфере закупок). 

Основание проверки: обращение департамента муниципального 

имущества и земельных отношений администрации города Красноярска о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) от 10.11.2021 № 6114-ДМИиЗО. 

Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

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

муниципальных нужд при проведении аукциона в электронной форме на 

поставку трамваев, извещение от 28.10.2021 № 0119300019821002095, 

идентификационный код закупки: 213246601065724660100100790013020244.  

Период проведения проверки: не позднее 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем поступления обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

Предмет проверки: соответствие действий (бездействия) департамента 

муниципального имущества и земельных отношений администрации города 

Красноярска, уполномоченного органа на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), единой комиссии по осуществлению закупок при 

проведении аукциона в электронной форме на поставку трамваев, извещение от 

28.10.2021 № 0119300019821002095, идентификационный код закупки: 

213246601065724660100100790013020244 (далее – электронный аукцион на 

поставку трамваев), требованиям законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - 

законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о 

контрактной системе в сфере закупок), в части:  

выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

описания объекта закупки;  

установления требований к участникам закупки;  

определения условий контракта, заключаемого по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

определения срока подачи заявок на участие в закупке;  

отклонения заявки на участие в закупке либо ее части, признания заявки 

на участие в закупке либо ее части не соответствующими требованиям 

извещения об осуществлении закупки и документации о закупке; 

соответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), требованиям извещения об 

осуществлении закупки и документации о закупке;  

соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и 
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документации о закупке в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при 

наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе. 

Субъект контроля: департамент муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города Красноярска (далее по тексту также - 

департамент муниципального имущества и земельных отношений, Заказчик). 

Состав комиссии по проведению внеплановой проверки: 

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города, 

руководитель комиссии; 

Гейн Татьяна Александровна, заместитель начальника отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города; 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города; 

Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города. 

Внеплановая проверка проведена в документарной форме, без проведения 

заседания комиссии, по местонахождению органа, уполномоченного на 

осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок, – департамента общественной безопасности администрации 

города Красноярска (660049, Российская Федерация, Красноярский край,                                 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323). 

 

По результатам рассмотрения обращения Заказчика о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) установлено следующее. 

В департамент общественной безопасности администрации города 

Красноярска 10.11.2021 поступило обращение департамента муниципального 

имущества и земельных отношений о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

пунктом 4 части 5 статьи 93 Закона о контрактной системе, зарегистрированное 

в журнале регистрации обращений о согласовании закупки учреждениями 

города Красноярска у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

номером 8. 

Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что 

объявленный 28.10.2021 электронный аукцион на поставку трамваев, начальная 

(максимальная) цена контракта: 255 445 000,00 руб., признан несостоявшимся 

по основанию, предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона о контрактной 

системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе подана только одна заявка. 

Единой комиссией по результатам рассмотрения заявки на участие в 

электронном аукционе, информации и электронных документов единственного 

участника электронного аукциона, направленных оператором электронной 

площадки в соответствии с частью 1 статьи 71 Закона о контрактной системе, 

на соответствие требованиям Закона о контрактной системе и документации об 

consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D454D0C332AE02DA3B02D8E7E34B5759F2D54D4B226F6CA55B5208759413C4D8787475FF72DE177A4C4982D51F62EZ5p7F
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электронном аукционе и в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 71 Закона о 

контрактной системе принято решение о соответствии единственного 

участника электронного аукциона, – общества с ограниченной 

ответственностью «ПК Транспортные системы», и поданной им заявки 

требованиям Закона о контрактной системе и документации об электронном 

аукционе. 

В этом случае, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 71, пунктом 25 

части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, контракт заключается с 

участником электронного аукциона, подавшим единственную заявку – 

обществом с ограниченной ответственностью «ПК Транспортные системы», 

ИНН 7733859741, адрес местонахождения: 125466, г. Москва, ул. Соколово-

Мещерская, д. 25, эт. 5, пом. I, ком. 16, в порядке, установленном статьей 83.2 

Закона о контрактной системе. 

Согласно пункту 4 части 5 статьи 93 Закона о контрактной системе в 

случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса 

предложений, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 

предельный размер (предельные размеры) начальной (максимальной) цены 

контракта, который установлен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 961 «Об установлении предельного размера 

(предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при 

превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона или 

запроса предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с 

контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил 

согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – 

Постановление № 961) контракт заключается в соответствии с пунктами 24 и 

25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по согласованию с 

контрольным органом в сфере закупок. 

Согласно Постановлению № 961 при осуществлении закупки для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в 

случае признания закупки несостоявшейся, предельный размер (предельные 

размеры) начальной (максимальной) цены контракта, при превышении 

которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) осуществляется по согласованию с контрольным органом, 

составляет 250 млн. рублей. 

В соответствии с пунктом 2 Правил согласования контрольным органом в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением № 961 (далее – 

Правила согласования заключения контракта), при осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд обращение, сформированное по форме 

согласно приложению к Правилам согласования заключения контракта, 
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направляется в срок, предусмотренный частью 6 статьи 93 Закона о 

контрактной системе, в орган местного самоуправления городского округа, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок (не позднее чем 

через пять рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола, содержащего информацию о признании определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся). 

Статьей 54 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

установлено, что закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

При проверке извещения № 0119300019821002095 о проведении 

электронного аукциона на поставку трамваев установлено, что закупка 

осуществляется за счет средств бюджета города Красноярска на 2021 год, 

начальная (максимальная) цена контракта 255 445 000,00 руб., что превышает 

250 000 000,00 рублей, следовательно, обращение о согласовании заключения 

муниципального контракта на поставку трамваев с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) Заказчиком направлено в орган местного 

самоуправления городского округа, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, правомерно. 

Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе на поставку трамваев размещен в единой информационной системе в 

сфере закупок 09.11.2021, таким образом, обращение департамента 

муниципального имущества и земельных отношений от 10.11.2021                     

№ 6114-ДМИиЗО направлено в контрольный орган в сфере закупок с 

соблюдением срока, предусмотренного частью 6 статьи 93 Закона о 

контрактной системе.  

В ходе внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок при проведении электронного аукциона на поставку трамваев 

установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 12 Правил согласования заключения контракта 

контрольный орган в сфере закупок принимает решение о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 Правил 

согласования заключения контракта. При этом при выявлении в результате 

рассмотрения обращения и проведения внеплановой проверки нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок в части условий контракта, 

заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), контрольный орган в сфере закупок выдает предписание, 

предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе.  

В результате анализа положений проекта муниципального контракта, 

который является неотъемлемой частью документации об аукционе в 

электронной форме на поставку трамваев, установлено следующее. 

Частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что 

контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 
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осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, 

окончательным предложением участника закупки, с которым заключается 

контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с Законом о 

контрактной системе извещение об осуществлении закупки или приглашение 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. 

Проект муниципального контракта, являющийся неотъемлемой частью 

документации об аукционе в электронной форме на поставку трамваев (далее – 

проект муниципального контракта) содержит условия, предусмотренные 

извещением, документацией, заявкой участника электронного аукциона на 

поставку трамваев. 

Согласно части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при 

заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном 

частью 24 статьи 22 Закона о контрактной системе, указываются цены единиц 

товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в 

случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются 

ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 

значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о 

закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 

Закона о контрактной системе.  

Проектом муниципального контракта предусмотрено, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.1 контракта (пункт 2.2 

проекта муниципального контракта). 

Пунктом 9.1 проекта муниципального контракта установлено, что 

изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Закона 

о контрактной системе, в том числе: 

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий контракта.  

Возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке (пункт 9.1 раздела 2 «Информационная карта 

закупки» документации об аукционе в электронной форме на поставку 

трамваев). 

Согласно части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт 

включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

Кроме того, заказчик обязан установить в контракте размер штрафа, 

определенный в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение сторонами 
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своих обязательств по контракту, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафов. 

Согласно части 6 статьи 30 Закона о контрактной системе в контракты 

также должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой 

ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, если в соответствии с частью 5 

статьи 30 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки 

было установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Разделом 7 проекта муниципального контракта предусмотрены условия 

об ответственности сторон в соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о 

контрактной системе и Правилами определения размера штрафа, начисляемого 

в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

В связи с тем, что в извещении об осуществлении закупки установлено 

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 

субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме 20% от цены контракта (пункт 3.5 Раздела 2 

«Информационная карта закупки» документации об аукционе в электронной 

форме на поставку трамваев), Заказчиком в проект муниципального контракта 

включено условие о гражданско-правовой ответственности поставщика за 

неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций (пункт 7.7 проекта муниципального контракта). 

Частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что в 

контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, 

работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной 

услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема 

требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках 

оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке 

предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 
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гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со статьей 96 

Закона о контрактной системе требования обеспечения гарантийных 

обязательств. В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное 

исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса 

в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера 

цены соответствующего этапа.  

Порядок и срок оплаты товара установлены в разделе 2 проекта 

муниципального контракта, при этом срок оплаты Заказчиком поставленного 

товара определен в соответствии с требованиями части 13.1 статьи 34 Закона о 

контрактной системе. Порядок и срок осуществления Заказчиком приемки 

поставленного товара в части соответствия количества, комплектности, объема 

требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках 

оформления результатов такой приемки указаны в разделе 5 проекта 

муниципального контракта. Порядок и срок предоставления поставщиком  

обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных условиями 

рассматриваемой закупки, указаны в разделе 6 проекта муниципального 

контракта. Поэтапное исполнение контракта и выплата аванса условиями 

закупки и проектом муниципального контракта не предусмотрены.  

В соответствии с частями 23, 24 статьи 34 Закона о контрактной системе в 

случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении 

закупки товара, работы, услуги превышает 100 млн. руб., в контракте должна 

быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, 

заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 

десять процентов цены контракта. При этом, указанная информация 

предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, 

субподрядчиком. В контракте также должна быть предусмотрена 

ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания 

с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в 

соответствии с данной частью.  

Обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять 

информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор 

или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или 

общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, 

предусмотрена пунктом 4.1.7 проекта муниципального контракта. Следует 

отметить, что раздел 4 проекта муниципального контракта не содержит пункта 

4.1. 

Согласно части 26 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт 

включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, 

установленных в соответствии со статьей 35 Закона о контрактной системе. 

Постановлением администрации города от 29.12.2017 № 856 «Об определении 

consultantplus://offline/ref=05C32F875301D6C0D7DF36CDD13C709D018B56300DD5C846F292EC6B2AEA1D50170BC90202EE04F91A8E8CED667B6744F4C59A4C544B61P0J
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случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 

которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд города Красноярска» определено, что, если 

начальная (максимальная) цена контракта (либо цена контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), составляет 100 

млн. рублей и более банковское сопровождение контрактов заключается в 

проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта. 

Условия банковского сопровождения контракта определены в разделе 14 

проекта муниципального контракта в соответствии с требованиями статьи 35 

Закона о контрактной системе и постановлением администрации города                      

от 29.12.2017 № 856 «Об определении случаев осуществления банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

города Красноярска».  

Согласно части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт 

включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 

контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том 

числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о 

контрактной системе. При этом срок возврата заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 

тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления 

заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

Пунктами 6.13 и 11.2 проекта муниципального контракта установлен срок 

возврата обеспечения исполнения гарантийных обязательств и исполнения 

контракта соответственно, равный 30 дням с даты исполнения поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

В результате анализа проекта муниципального контракта, который 

является неотъемлемой частью документации об аукционе в электронной 

форме на поставку трамваев, фактов несоблюдения требований статьи 34 

Закона о контрактной системе не установлено. 

В связи с отсутствием нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок в части условий контракта, заключаемого по результатам 

электронного аукциона на поставку трамваев, предписание не выдавать. 

 

В соответствии с пунктом 13 Правил согласования заключения контракта 

контрольный орган в сфере закупок принимает решение об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

consultantplus://offline/ref=0D38224216FAB3786728C6C9CCC03367B6E2E0759293BDFA3F3430E9B1053D272ED7ADD0A056B89E3BA9F88A46059453943EE8727110i208D
consultantplus://offline/ref=0D38224216FAB3786728C6C9CCC03367B6E2E0759293BDFA3F3430E9B1053D272ED7ADD0A057B19E3BA9F88A46059453943EE8727110i208D
consultantplus://offline/ref=0D38224216FAB3786728C6C9CCC03367B6E2E0759293BDFA3F3430E9B1053D272ED7ADD0A057B09E3BA9F88A46059453943EE8727110i208D
consultantplus://offline/ref=0D38224216FAB3786728C6C9CCC03367B6E2E0759293BDFA3F3430E9B1053D272ED7ADD5A05EBAC13EBCE9D24B0C834C9421F47073i102D
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(подрядчиком, исполнителем) в случае выявления таким органом при 

проведении внеплановой проверки: 

а) выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

б) проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без согласования с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в соответствии с частью 3 статьи 84 Закона о контрактной 

системе на осуществление согласования закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

в) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества 

участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок; 

г) установления требований к участникам закупки с нарушением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок; 

д) сокращения предусмотренного Законом о контрактной системе срока 

подачи заявок на участие в закупке; 

е) отклонения заявки на участие в закупке либо ее части, признания 

заявки на участие в закупке либо ее части не соответствующими требованиям 

извещения об осуществлении закупки (если Законом о контрактной системе 

предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о 

закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о 

закупке), а также приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (если Законом о контрактной системе 

предусмотрено приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), отказа в допуске к участию в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок; 

ж) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация о котором указана в 

разделе 4 приложения к Правилам согласования заключения контракта, либо 

информации, предусмотренной подпунктами «е» и «ж» пункта 7 Правил 

согласования заключения контракта, требованиям извещения об осуществлении 

закупки (если Законом о контрактной системе предусмотрено извещение об 

осуществлении закупки) и документации о закупке (если Законом о 

контрактной системе предусмотрена документация о закупке), а также 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) (если Законом о контрактной системе предусмотрено 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

з) несоответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

информация о котором указана в разделе 4 приложения к Правилам 

согласования заключения контракта, требованиям, установленным в извещении 



11 

 

об осуществлении закупки (если Законом о контрактной системе 

предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о 

закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о 

закупке), а также приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (если Законом о контрактной системе 

предусмотрено приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при 

наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе). 

 

При проверке соответствия действий (бездействия) департамента 

муниципального имущества и земельных отношений требованиям, 

предусмотренным статьей 24 Закона о контрактной системе, при выборе 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) установлено 

следующее. 

В связи с наличием потребности в 2021 году в поставке трамваев, код 

ОКПД 30.20.20.120 «Вагоны трамвайные пассажирские самоходные 

(моторные)», департаментом муниципального имущества и земельных 

отношений было принято решение об осуществлении соответствующей 

закупки. 

Согласно «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности», утвержденному приказом 

Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст (в редакции от 12.08.2021), код ОКПД2 30 

включает, в том числе, вагоны трамвайные пассажирские самоходные 

(моторные). 

Частью 1 статьи 59 Закона о контрактной системе определено, что под 

аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается 

аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 

участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 

площадке ее оператором. 

В соответствии с частью 2 статьи 59 Закона о контрактной системе 

заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, либо в 

дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем 

проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований 

Закона о контрактной системе.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016                

№ 471-р утвержден перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить электронный аукцион (далее – 

Перечень товаров, работ, услуг). 

consultantplus://offline/ref=4F03AFCCD81F95ED08360244A8D048C7E6E6AE385FB1A46423F58DEB989E2D23BD58190178B8B6478D10A66A6072F0347EE96B43DC876081YA3CC
consultantplus://offline/ref=4F03AFCCD81F95ED08360244A8D048C7E6E6AE385FB1A46423F58DEB989E2D23BD5819077CB3E112CD4EFF3B2139FD3C65F56B49YC32C
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Данный Перечень товаров, работ, услуг содержит позицию с кодом 

ОКПД 30.20.20.120 «Вагоны трамвайные пассажирские самоходные 

(моторные)».  

Таким образом, поскольку вышеуказанный товар входит в Перечень 

товаров, работ, услуг, департаментом муниципального имущества и земельных 

отношений, согласно части 2 статьи 59 Закона о контрактной системе, выбран 

конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

аукцион в электронной форме. 

На основании изложенного, комиссией по проведению настоящей 

внеплановой проверки не выявлены нарушения в действиях департамента 

муниципального имущества и земельных отношений в части выбора способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении 

закупки трамваев путем проведения аукциона в электронной форме. 

 

При проверке соответствия действий (бездействия) департамента 

муниципального имущества и земельных отношений требованиям, 

предусмотренным статьей 33 Закона о контрактной системе, при описании 

объекта закупки установлено следующее. 

Согласно части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании 

объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 

характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 

необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования 

или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 

работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой 

ограничение количества участников закупки. Допускается использование в 

описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения 

такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости 

товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к 

машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с 

технической документацией на указанные машины и оборудование. 

Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в 

части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, должна содержать показатели, 

позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 

установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные 

и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения 

показателей, которые не могут изменяться. 

Не допускается включение в документацию о закупке (в том числе в 

форме требований к качеству, техническим характеристикам товара, работы 

или услуги, требований к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику закупки (в 

том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие 

опыта работы), а также требования к деловой репутации участника закупки, 
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требования к наличию у него производственных мощностей, технологического 

оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для 

производства товара, поставка которого является предметом контракта, для 

выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за 

исключением случаев, если возможность установления таких требований к 

участнику закупки предусмотрена Законом о контрактной системе. 

Раздел 4 «Описание объекта закупки» документации об аукционе в 

электронной форме на поставку трамваев в соответствии с требованиями, 

указанными в части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, содержит 

показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара 

установленным заказчиком требованиям, указаны максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 

которые не могут изменяться. 

Пунктом 4.1 Раздела 2 «Информационная карта закупки» документации 

об аукционе в электронной форме на поставку трамваев установлен запрет на 

допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 

закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» установлен 

запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд по перечню согласно приложению (далее - перечень). В 

перечень включены товары относящиеся к коду по ОКПД2 30.20.2 «Вагоны 

железнодорожные или трамвайные пассажирские самоходные (моторные), 

вагоны товарные (багажные) и платформы открытые, кроме транспортных 

средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта» 

(пункт 110 перечня). 

Таким образом, в ходе изучения информации, размещенной департаментом 

муниципального имущества и земельных отношений в единой информационной 

системе при объявлении электронного аукциона на поставку трамваев, факты 

несоблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при 

описании объекта закупки не установлены. Факт включения в описание объекта 

закупки требований, которые могли повлечь необоснованное ограничение 

количества участников закупки, не установлен. 

При проверке соответствия действий (бездействия) департамента 

муниципального имущества и земельных отношений требованиям, 

предусмотренным статьей 31 Закона о контрактной системе, в части 

установления требований к участникам закупки установлено следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при 

осуществлении закупки заказчик обязан установить единые требования к 
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участникам закупки. Кроме того, согласно части 1.1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе заказчик вправе установить требование об отсутствии в 

предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, 

в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

Информация об установленных требованиях в соответствии с частями 1, 

1.1, 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе указывается заказчиком в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

Согласно части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе заказчики не 

вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение 

требований Закона о контрактной системе. 

В ходе изучения требований к участникам закупки, предусмотренных 

пунктом 3.1 Раздела 2 «Информационная карта закупки» документации об 

аукционе в электронной форме на поставку трамваев, установлено наличие 

единых требований к участникам закупки, предусмотренных пунктами 3 - 7.1, 9 

- 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, а также требования об 

отсутствии информации об участнике закупки, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), предусмотренном частью 1.1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе. 

При проведении настоящей внеплановой проверки нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок при установлении Заказчиком 

требований к участникам закупки не выявлено. Факт включения требований, 

которые могли повлечь ограничение количества участников закупки, не 

установлен. 

 

При проверке соответствия действий (бездействия) департамента 

муниципального имущества и земельных отношений требованиям, 

предусмотренным статьей 63 Закона о контрактной системе, при определении 

срока подачи заявок на участие в закупке установлено следующее. 

Согласно части 1 статьи 63 Закона о контрактной системе извещение о 

проведении электронного аукциона размещается заказчиком в единой 

информационной системе. 

В соответствии с частью 2 статьи 63 Закона о контрактной системе 

заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов 

рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей. 
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Частью 3 статьи 63 Закона о контрактной системе установлено, что 

заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 данной статьи. 

В соответствии с частью 6 статьи 63 Закона о контрактной системе 

заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение 

объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение 

одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой 

информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок 

на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок 

составлял не менее чем пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных 

частью 2 данной статьи, не менее чем семь дней. 

Согласно сведениям, содержащимся в единой информационной системе, 

извещение о проведении электронного аукциона на поставку трамваев 

размещено 28.10.2021. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в электронном аукционе установлены пунктом 6.2 Раздела 2 «Информационная 

карта закупки» документации об аукционе в электронной форме на поставку 

трамваев 9 ноября 2021 г. в 09 ч. 00 мин. по местному времени, с соблюдением 

требований части 2 статьи 63 Закона о контрактной системе. Изменения в 

извещение о проведении электронного аукциона на поставку трамваев 

департаментом муниципального имущества и земельных отношений не 

вносились. 

При проведении настоящей внеплановой проверки не установлено фактов 

сокращения предусмотренного Законом о контрактной системе срока подачи 

заявок на участие в закупке. 

 

В соответствии с требованиями подпункта «д» пункта 7 Правил 

согласования заключения контракта Заказчиком представлена копия 

единственной заявки на участие в электронном аукционе на поставку трамваев. 

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе на поставку трамваев от 09.11.2021 до окончания 

указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме на 

поставку трамваев и документации об аукционе в электронной форме на 

поставку трамваев срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

была подана единственная заявка на участие в электронном аукционе, которой 

был присвоен следующий идентификационный номер: 110799138. 

Аукцион в электронной форме на поставку трамваев в соответствии с 

частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе признан несостоявшимся. 

Единой комиссией по осуществлению закупок по результатам 

рассмотрения заявки, информации и электронных документов на участие в 

consultantplus://offline/ref=7BDA43731AB915761EDD75AF3D0219D66848F63134E909A02B0D486CE041B3AB5744EB9A8F72BFDCEC9B4DF193C344A9692A193F81FEX1t0D
consultantplus://offline/ref=FC1FD201974A7A212EB662817C177AF9279FFE56D9484D12DF93D54955E44EDDEAB9CA5A9CC16D7CA72445716D6BC32D404EF4CD54D7bE48D
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электронном аукционе на поставку трамваев, направленных оператором 

электронной площадки в соответствии с частью 1 статьи 71 Закона о 

контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным Законом о 

контрактной системе и документацией об аукционе в электронной форме на 

поставку трамваев, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 71 Закона о 

контрактной системе было принято решение о признании участника 

электронного аукциона и поданной им заявки с идентификационным номером 

110799138 соответствующими требованиям, установленным Законом о 

контрактной системе и документацией об аукционе в электронной форме на 

поставку трамваев. 

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе на поставку трамваев от 09.11.2021 участником закупки, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме на 

поставку трамваев (идентификационный номер заявки: 110799138), явилось 

общество с ограниченной ответственностью «ПК Транспортные системы», 

ИНН: 7733859741 (далее – ООО «ПК ТС»).  

В связи с вышеизложенным, контракт заключается в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 71, пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе с участником электронного аукциона, подавшим 

единственную заявку на участие в нем, - ООО «ПК ТС», в порядке, 

установленном статьей 83.2 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона о контрактной 

системе в извещении о проведении электронного аукциона наряду с 

информацией, указанной в статье 42 Закона о контрактной системе, 

указываются требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 

2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, а 

также требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в соответствии 

с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной 

системе. 

Документация об электронном аукционе наряду с информацией, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе должна содержать 

требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в 

соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и 

инструкцию по ее заполнению. При этом не допускается установление 

требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого 

аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе. 

Кроме того, частью 3 статьи 64 Закона о контрактной системе 

установлено, что документация об электронном аукционе наряду с 

предусмотренной частью 1 данной статьи информацией должна содержать 

требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с 

частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона 

о контрактной системе. 
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В соответствии с требованиями части 5 статьи 63 и пункта 1 части 1 

статьи 64 Закона о контрактной системе извещение о проведении электронного 

аукциона, документация об электронном аукционе наряду с информацией, 

указанной в извещении о проведении такого аукциона, должны содержать 

наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии 

со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, 

работы, услуги. 

Согласно части 1 статьи 66 Закона о контрактной системе подача заявок 

на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными 

на электронной площадке. При этом подача заявок на участие в закупках 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 

31 Закона о контрактной системе установлены дополнительные требования, 

осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их 

копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона о 

контрактной системе оператором электронной площадки в реестре участников 

закупок, аккредитованных на электронной площадке. 

Заявка на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 2 

статьи 66 Закона о контрактной системе состоит из двух частей. 

Частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе установлено, что 

первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением 

случая, предусмотренного частью 3.1 данной статьи, должна содержать: 

согласие участника электронного аукциона на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 

результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с 

применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: наименование 

страны происхождения товара; конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям, установленным в документации об электронном 

аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 

предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 

электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном 

аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки 

предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного 

знака, указанного в документации об электронном аукционе. 

В случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 

8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе проектной документации 

первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие 

дается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки) (часть 3.1 статьи 66 Закона о контрактной системе). 
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Согласно части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе вторая часть 

заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие 

документы и информацию: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого 

аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или 

в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 

такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона; 

документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии 

участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется 

с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и 

представление указанных документов предусмотрено документацией об 

электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление 

указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для участника такого 

аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой; 

документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на 

получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о 

контрактной системе (в случае, если участник электронного аукциона заявил о 

получении указанных преимуществ), или копии таких документов; 

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в 

случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие 

указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При 

отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе указанных документов 

или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой 
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содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (указанная 

декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки). 

Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных 

документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 или 

3.1 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе документов и информации, не 

допускается (часть 6 статьи 66 Закона о контрактной системе). 

В соответствии с частью 7 статьи 66 Закона о контрактной системе 

участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания 

срока подачи на участие в таком аукционе заявок. 

При этом, как установлено частью 10 данной статьи, участник 

электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком 

аукционе. 

Согласно части 8 статьи 66 Закона о контрактной системе заявка на 

участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного 

частью 8.1 данной статьи, направляется участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 

части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 указанной статьи. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. 

Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки 

которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной 

системе включается проектная документация, в соответствии с частью 8.1 

статьи 66 Закона о контрактной системе направляется участником такого 

аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 статьи 

66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы также 

подаются одновременно. 

Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие 

участника электронного аукциона дополнительным требованиям, 

установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе, не включаются участником такого аукциона в состав 

второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику 

оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных 

средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о 

контрактной системе одновременно со вторыми частями заявок на участие в 

таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с 

частью 13 статьи 24.2 Закона о контрактной системе в реестре участников 
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закупок, аккредитованных на электронной площадке (часть 8.2 статьи 66 

Закона о контрактной системе). 

Как установлено частью 9 статьи 66 Закона о контрактной системе, в 

течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей 

идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее 

получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера. 

При этом, в части 6.1 статьи 66 Закона о контрактной системе закреплена 

обязанность аукционной комиссии отстранить участника от участия в 

электронном аукционе на любом этапе его проведения в случае установления 

недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 

таким участником электронного аукциона в соответствии с частями 3, 5, 8.2 

данной статьи. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной 

заявки, такой аукцион в соответствии с частью 16 статьи 66 Закона о 

контрактной системе признается несостоявшимся. 

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе установлен статьей 67 Закона о контрактной системе. 

Согласно данному порядку аукционная комиссия проверяет первые части 

заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, 

предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, на 

соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в 

отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи 

указанных заявок, за исключением случая, предусмотренного частью 2               

статьи 63 Закона о контрактной системе, при котором такой срок не может 

превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных 

заявок. 

В соответствии с частью 3 статьи 67 Закона о контрактной системе по 

результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 

Закона о контрактной системе, аукционная комиссия принимает решение о 

допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к 

участию в нем и признании этого участника закупки участником такого 

аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены частью 4 данной статьи. 

Основания для отказа в допуске к участию в электронном аукционе, 

предусмотренные частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, 

следующие: 

непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 

Закона о контрактной системе, или предоставление недостоверной информации 

(пункт 1); 
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несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона 

о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе (пункт 2). 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 

предусмотренным частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, не 

допускается (часть 5 статьи 67 Закона о контрактной системе). 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе аукционная комиссия в соответствии с частью 6                    

статьи 67 Закона о контрактной системе оформляет протокол рассмотрения 

заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими 

на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания 

срока рассмотрения данных заявок. 

Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном 

аукционе которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Закона о контрактной 

системе содержит согласие на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе, и заявка которого 

не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 

статьи 66 Закона о контрактной системе, считается допущенным к участию в 

электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного частью 6 

статьи 67 Закона о контрактной системе, не требуется. 

Частью 8 статьи 67 Закона о контрактной системе установлено, что в 

случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в 

допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки 

на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 

заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается 

несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 данной статьи, вносится 

информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе установлен статьей 69 Закона о контрактной системе. 

Согласно данному порядку аукционная комиссия рассматривает вторые 

части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные 

документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в 

соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе, в части 

соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в электронном аукционе аукционной комиссией принимается решение о 

соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона о контрактной системе. 

Согласно части 3 статьи 69 Закона о контрактной системе аукционная 

комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о 

контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если 

в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее 
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чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным 

требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на 

участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими 

участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в 

таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую 

цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги, и 

осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 

18 статьи 68 Закона о контрактной системе. 

В случае, если в соответствии с частью 3 статьи 69 Закона о контрактной 

системе не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, 

соответствующих требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по 

результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления 

соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки 

обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в 

соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрактной системе, для 

выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих 

требованиям, установленным документацией о нем (часть 4 статьи 69 Закона о 

контрактной системе). 

При этом, общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты 

размещения на электронной площадке протокола проведения электронного 

аукциона. 

Случаи, при которых заявка на участие в электронном аукционе 

признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о 

таком аукционе, согласно части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, 

следующие: 

непредставление документов и информации, которые предусмотрены 

частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Закона о контрактной 

системе, несоответствие указанных документов и информации требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, наличие в указанных 

документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату 

и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе (пункт 1); 

несоответствие участника такого аукциона требованиям, установленным 

в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Закона о контрактной системе (пункт 2); 

предусмотренный нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе (пункт 3). 

Как установлено частью 7 статьи 69 Закона о контрактной системе 

принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, 

не предусмотренным частью 6 данной статьи, не допускается. Заявка на участие 

в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с 

отсутствием в ней информации и электронных документов, предусмотренных 

пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, а также пунктом 6 
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части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, за исключением случая 

закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, 

предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в 

соответствии с частью 8 статьи 69 Закона о контрактной системе фиксируются 

в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и 

не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного 

протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой 

информационной системе.  

Победителем электронного аукциона признается участник электронного 

аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую 

сумму цен единиц товара, работы, услуги, и заявка на участие в таком аукционе 

которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем. А в 

случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, 

победителем электронного аукциона признается его участник, который 

предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта, и заявка на 

участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе. 

Оператор электронной площадки направляет в течение одного часа с 

момента размещения на электронной площадке и в единой информационной 

системе протокола подведения итогов электронного аукциона участникам 

такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем 

рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе 

принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых 

решениях. 

В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех 

вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 

требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион 

в соответствии с частью 13 статьи 69 Закона о контрактной системе признается 

несостоявшимся. 

Статьей 71 Закона о контрактной системе определены последствия 

признания электронного аукциона несостоявшимся. 

Так, согласно части 1 статьи 71 Закона о контрактной системе в случае, 

если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана 

только одна заявка на участие в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, 

направляет заказчику обе части этой заявки, а также информацию и 

электронные документы, предусмотренные частью 11 статьи 24.1, частью 8.2 

статьи 66 Закона о контрактной системе; 
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2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 

1 данной части, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, 

подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 

единственной заявки на участие в таком аукционе и документов, указанных в 

пункте 1 данной части, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет 

соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о 

таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 

рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный 

членами аукционной комиссии; 

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим 

единственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им 

заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной 

системе и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном статьей 83.2 

Закона о контрактной системе. 

 

Настоящей внеплановой проверкой установлено, что пунктом 3 Раздела 2 

«Информационная карта закупки» документации об аукционе в электронной 

форме на поставку трамваев, предусмотрены следующие требования к 

участникам закупки: 

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 

предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 

недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 
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отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 

участник закупки не является офшорной компанией; 

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 

субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
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организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о контрактной 

системе) в объеме 20 % от цены контракта; 

требование об отсутствии в предусмотренном Законом о контрактной 

системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица 

(в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе). 

Кроме того, настоящей внеплановой проверкой установлено, что 

описание объекта закупки предусмотрено Разделом 4, а требования к 

содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по 

ее заполнению предусмотрены Разделом 5 «Инструкция по заполнению заявки» 

документации об аукционе в электронной форме на поставку трамваев. 

Положения Раздела 4 «Описание объекта закупки» документации об 

аукционе в электронной форме на поставку трамваев не приводятся в 

настоящем решении ввиду значительного объема. 

Как следует из положений Раздела 5 «Инструкция по заполнению заявки» 

документации об аукционе в электронной форме на поставку трамваев, заявка 

на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, 

должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в 

электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику 

закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом 

языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русском языке. В 

случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, 

должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на 

участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных 

толкований. 

Первая часть заявки, должна содержать: 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара на 

условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 

подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона. 

Такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств 

электронной площадки; 

2) наименование страны происхождения товара, которое должно 

соответствовать наименованию страны, указанному в Общероссийском 

классификаторе стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001; 

3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным в таблице в Разделе 4 «Описание объекта закупки», и указание 

на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим 

подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае 

отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный 

знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 

товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об 

электронном аукционе.  
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Подробные указания к содержанию информации о конкретных 

показателях товара, включаемой в заявку участниками закупки при составлении 

первой части заявки, указаны в приложении 1 к Разделу 5 «Инструкция по 

заполнению заявки». 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать 

эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого заключается контракт. 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого 

аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или 

в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 

такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии), членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

участника такого аукциона;  

2) декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

Указанная декларация предоставляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки; 

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного 

решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и для участника такого 

аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на 

участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой; 

4) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, или 

копии таких документов, в том числе: 

- в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2020 № 616: выписка из реестра российской промышленной продукции 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.07.2021 № 1980-р) с 

указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров, а также 

информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических 

операций (условий) на территории Российской Федерации, если такое 

предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.07.2015 № 719 (для продукции, в отношении которой установлены 

требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на 

территории Российской Федерации соответствующих операций (условий). В 

случае представления участником закупки в составе заявки выписки из реестра 



28 

 

российской промышленной продукции с указанием совокупного количества 

баллов, не соответствующего требованиям, установленным для целей 

осуществления закупок постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.07.2015 № 719, такая заявка приравнивается к заявке, в которой 

содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка 

приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами. 

Подробные указания к содержанию информации о конкретных 

показателях товара, включаемой в заявку участниками закупки при составлении 

первой части заявки, указаны в приложении 1 к Разделу 5 «Инструкция по 

заполнению заявки» документации об аукционе в электронной форме на 

поставку трамваев, которые сводятся к следующему. 

Показатели и их единицы измерения необходимо указывать отдельно для 

всех видов, типов, цветов материалов. 

Значения показателей, указанных в описании объекта закупки, требуют 

конкретизации, если сопровождаются словами «не более», «не менее», «от», 

«до», «или», «либо» «должен быть», указаны в диапазоне и т.д. За 

исключением: если значение показателя сопровождается формулировкой 

«значение показателя не требует конкретизации». Формулировка «значение 

показателя не требует конкретизации» позволяет участнику закупки указать как 

конкретное значение показателя, так и указать неконкретное значение, при этом 

указанные значения не должны быть меньше указанных в описании объекта 

закупки минимальных значений и не должны быть больше указанных в 

описании объекта закупки максимальных значений. 

Если в описании объекта закупки значения показателей, для которых 

установлены минимальные значения (сопровождаются словами «не менее», «не 

меньше», «от», «не хуже», «не ниже», «не уже», знак «≥», «не меньше», «не 

ранее») участнику закупки необходимо указать конкретные значения 

показателей, равные или превышающие значения, установленные настоящей 

документацией. (Например: в описании объекта закупки установлено 

требование «длина не менее 100мм», участнику необходимо указать значение 

равное 100мм или любое значение, превышающее установленное 

документацией).  

Если в описании объекта закупки значения показателей, для которых 

установлены максимальные значения (сопровождаются словами «не более», 

«не больше», «до», «не выше», «не превышает», знак «≤», «не лучше», «не 

больше», «не позже») участнику закупки необходимо указать конкретные 

значения показателей, равные или меньшие значений, установленных 

настоящей документацией. (Например: в описании объекта закупки 

установлено требование «длина не более 100мм», участнику необходимо 
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указать значение, равное 100мм или любое значение меньше установленного 

документацией). 

Если в описании объекта закупки значения показателей, для которых 

установлены минимальные значения (сопровождаются словами «более», 

«выше», знак «>», «лучше», «больше», «позже») участнику закупки 

необходимо указать конкретные значения показателей, превышающие 

значения, установленные настоящей документацией, т.е. установленное 

значение в описании объекта закупки не включительно. (Например: в описании 

объекта закупки установлено требование «длина более 100мм», участнику 

необходимо указать значение 101мм или любое значение, превышающее 

установленного документацией). 

Если в описании объекта закупки значения показателей, для которых 

установлены максимальные значения (сопровождаются словами «менее», 

«хуже», «ниже», знак «<», «ранее») участнику закупки необходимо указать 

конкретные значения показателей, меньшие значений, установленных 

настоящей документацией, т.е. установленное значение в описании объекта 

закупки не включительно. (Например: в описании объекта закупки установлено 

требование «длина менее 100мм», участнику необходимо указать значение 

99мм или любое значение, которое является меньше установленного 

документацией). 

Если в описании объекта закупки минимальные и максимальные значения 

показателя сопровождаются одновременным указанием комбинации знаков 

«>», «≥»,«≤», «<», а также союза «и», участнику закупки необходимо указать 

одно конкретное значение показателя, которое будет равно или превышать 

значения, установленные настоящей документацией (в зависимости от 

установленного знака, правила применения которого установлены выше) либо 

равно или меньшие значения, установленного настоящей документацией (в 

зависимости от установленного знака, правила применения которого 

установлены выше). Например: в описании объекта закупки установлено 

требование «длина > 100мм и ≤ 200мм», участнику необходимо указать 

значение 200мм или любое другое значение, которое будет одновременно 

больше 100мм и равное или меньше 200мм. Например: в описании объекта 

закупки установлено требование «длина ≥ 100мм и <200мм», участнику 

необходимо указать значение 100 мм или любое другое значение, которое будет 

одновременно равное или больше 100мм и меньше 200мм. 

Если в описании объекта закупки минимальные и максимальные значения 

показателя сопровождаются одновременным указанием комбинации знаков 

«>», «≥»,«≤», «<» и одновременным применением слова «max», 

«максимальный», «максимальная» и/или слова «min», «минимальный», 

«минимальная», участнику закупки необходимо указать одно конкретное 

значение показателя, которое будет одновременно равно или меньше значения, 

установленного настоящей документацией либо равно или больше значения, 

установленного настоящей документацией (в зависимости от установленного 

знака, правила применения которого установлены выше) без применения слов 

«max», «максимальный», «максимальная», «min», «минимальный», 

«минимальная». (Например: в описании объекта закупки установлено 
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требование «Ширина, max мм: ≤ 75 Ширина, min мм: ≥ 70», участнику 

необходимо указать Ширина, мм: 75 либо значение, которое будет 

одновременно равное или меньше 75мм и равное или больше 70мм). 

Применение в описании объекта закупки составного союза «и/или», 

«и(или)» указывает на возможность как одновременного наличия показателей 

(субъектов, признаков и т. п.), указанных по обе стороны синтаксемы («и»), так 

и только одного из них («или»). (Например: в описании объекта закупки 

указано «Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при 

помощи пневмопружин И/ИЛИ электрогидравлическим приводом И/ИЛИ 

электромеханическим приводом», участник может указать «Функциональные 

регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин И 

электрогидравлическим приводом И электромеханическим приводом», а также 

может указать один из показателей «Функциональные регулировки стола, 

осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин». 

Если в описании объекта закупки значения показателей указаны в 

диапазоне в сопровождении знака «-» или «от….до», то необходимо указать 

конкретные значения показателей. Соответствующим потребностям заказчика 

является любое значение из установленного диапазона, в том числе крайние 

минимальные или максимальные значения из установленного диапазона. 

Исключением является, если диапазон значений сопровождается словами «с 

полным покрытием диапазона» или в сопровождения словосочетания «не уже» 

(например: «в диапазоне не уже от 20°С до 50°С» и т.п.). В этом случае 

участнику закупки необходимо указать два значения одно нижней границы, 

другое верхней границы показателя, равные указанным в документации либо 

покрывающие установленные верхнее и нижнее значение диапазона. 

(Например: установлено требование «с полным покрытием температурного 

диапазона от 20°С до 40°С», участнику необходимо указать «от 20°С до 40°С» 

или «от 19°С до 41°С» (т.е. любой диапазон значений, включающий крайние 

установленные значения, так и более широкий диапазон значений). При этом 

участник закупки может не исключать словосочетания «не уже», «с полным 

покрытием диапазона». 

Применение в описании объекта закупки союзов «либо», «или» означает, 

участник должен выбрать, определить одно конкретное неизменяемое значение 

(один показатель) и указать его в своей заявке. Союзы «или», «либо» 

используются как знаки альтернативности, таким образом, союз «или» 

обозначает значение «или это, или то», союз «либо» обозначает значение «либо 

это, либо то». Применение в описании объекта знака пунктуации «;» означает, 

что участник должен выбрать, определить одно конкретное неизменяемое 

значение (один показатель) и указать его в своей заявке. Знак пунктуации «;» 

является альтернативой союзам «или» «либо». (Например: в описании объекта 

закупки указано «напольное покрытие синего или зеленого цвета», участнику 

необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов и указать «напольное  

покрытие синего цвета»). 

Значения показателей, указанные в описании объекта закупки с 

использованием знака «±», позволяют участнику закупки указать как 

конкретное значение показателя, так и указать неконкретное значение, при этом 
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указанные значения не должны быть меньше указанных в описании объекта 

закупки минимальных значений и не должны быть больше указанных в 

описании объекта закупки максимальных значений. (Например: установлено 

требование «длина столешницы 1500± 10 мм», участник может указать в заявке 

«длина столешницы 1500± 10 мм» или может указать «длина столешницы 

1510мм» и т.д.). 

Представленные показатели товара не должны допускать двусмысленных 

толкований, употребление в заявке словосочетаний: «около», 

«ориентировочно», «превышать», «примерный», «должен быть», «должны 

быть», «должна быть», «должен», «должны», «могут быть» расценивается 

комиссией как не указание конкретного значения показателя. 

Применение в описании объекта закупки союза «и», и/или, знака 

пунктуации «,» означает, что требуются все перечисленные показатели. 

(Например: в описании объекта закупки установлено требование «класс 

точности 1, 2», участнику закупки необходимо указать в заявке «класс точности 

1, 2»). 

В случае, если в описании объекта закупки требование к показателю 

установлено в виде «… не менее 300х100х14мм», «… менее 300х100х14мм», 

«… не более 300х100х14мм», «… более 300х100х14мм» и т.п., требование «не 

менее», «менее», «не более», «более» и т.п. распространяется на каждое 

числовое значение. При указании подобного рода обозначений 

«300х100х14мм» первое значение показателя является «длина», второе 

значение показателя является «ширина», третье значение показателя является 

«высота или толщина или глубина», если иное не предусмотрено 

документацией. 

Применение в описании объекта закупки знака «/», означает, что 

участник закупки должен выбрать, определить один показатель, одно 

конкретное неизменяемое значение (один показатель) и указать его в своей 

заявке. За исключением использования знака «/» в соответствии с типовыми 

правилами обозначения в документации используемого показателя (показателя, 

маркировки). Например: Сухой трансформатор ТП-3-220/380/10.0. 

В заявке не рекомендуется изменение наименований товара, показателей 

товара, единиц измерений, указанных в описании объекта закупки.  

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не 

был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у 

которого не была осуществлена замена составных частей, не были 

восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не 

предусмотрено описанием объекта закупки (Данное требование является 

безусловным к исполнению, и не требует отдельного подтверждения (указания) 

в составе заявки). 

В случае, если единица измерения установлена описанием объекта 

закупки в графе наименование показателя, она должна быть отражена в заявке. 

При заполнении заявки необходимо руководствоваться требованиями 

ГОСТ, для каждой группы поставляемых либо используемых товаров.  

В случае, если значение показателя установлено конкретно, например, 

установлен сорт муки «Высший», такой показатель не подлежит изменению. 
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В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что                                     

ООО «ПК ТС» в составе первой части заявки на участие в аукционе в 

электронной форме на поставку трамваев предоставлены следующие 

документы: 

1) согласие на поставку товара на условиях, предусмотренных 

документацией о проведении аукциона в электронной форме и не подлежащих 

изменению по результатам проведения электронного аукциона; 

2) наименование страны происхождения товара: Российская Федерация; 

3) наименование товара: Трамвай модель 71-911ЕМ «Львёнок», 

конкретные показатели товара, установленные в таблице в Разделе 4 «Описание 

объекта закупки» документации об аукционе в электронной форме на поставку 

трамваев.  

Сравнительная таблица положений Раздела 4 «Описание объекта 

закупки» документации об аукционе в электронной форме на поставку 

трамваев и указанных в первой части заявки, поданной ООО «ПК ТС» на 

участие в электронном аукционе на поставку трамваев, конкретных показателей 

товара, предлагаемого данным участником электронного аукциона к поставке, в 

настоящем решении не приводится ввиду значительного объема. 

Данные о содержании второй части заявки, поданной ООО «ПК ТС» на 

участие в электронном аукционе на поставку трамваев, отражены в 

нижеприведенной сравнительной таблице. 

Таблица 
Требования к содержанию и составу 

второй части заявки на участие в 

электронном аукционе на поставку 

трамваев, предусмотренные Разделом 5 

«Инструкция по заполнению заявки» 

документации об аукционе в электронной 

форме на поставку трамваев 

Содержание и состав второй части заявки 

на участие в электронном аукционе на 

поставку трамваев, поданной                            

ООО «ПК ТС» 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), почтовый адрес 

участника такого аукциона, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона, 

идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого 

аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог 

идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого 

аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого 

Согласно представленной департаментом 

муниципального имущества и земельных 

отношений заявке на участие в электронном 

аукционе на поставку трамваев, поданной 

ООО «ПК ТС», участником электронного 

аукциона во второй части заявки 

представлена информация о своем 

наименовании, фирменном наименовании, 

сокращенном названии, месте нахождения, 

почтовом адресе, адресе электронной почты, 

номере контактного телефона, 

идентификационном номере 

налогоплательщика участника электронного 

аукциона, идентификационных номерах 

налогоплательщика учредителей, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника 

электронного аукциона 

 



33 

 

аукциона 

Декларация о соответствии участника 

аукциона требованиям, установленным 

пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе (указанная декларация 

предоставляется с использованием 

программно-аппаратных средств 

электронной площадки) 

 

Согласно представленной департаментом 

муниципального имущества и земельных 

отношений заявке на участие в электронном 

аукционе на поставку трамваев, поданной 

ООО «ПК ТС», участником электронного 

аукциона во второй части заявки 

задекларировано с использованием 

программно-аппаратных средств 

электронной площадки свое соответствие 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 

части 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе 

Решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия данного решения 

в случае, если требование о необходимости 

наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического 

лица и для участника такого аукциона 

заключаемый контракт или предоставление 

обеспечения заявки на участие в таком 

аукционе, обеспечения исполнения контракта 

является крупной сделкой 

 

Согласно представленной департаментом 

муниципального имущества и земельных 

отношений заявке на участие в электронном 

аукционе на поставку трамваев, поданной 

ООО «ПК ТС», участником электронного 

аукциона во второй части заявки 

представлена Справка от 03.11.2021                            

№ И-2021-6771 о некрупности сделки, 

подписанная генеральным директором и 

главным бухгалтером ООО «ПК ТС», 

содержащая сведения о том, что 

планируемый к заключению муниципальный 

контракт на поставку трамваев на условиях, 

предусмотренных документацией об 

аукционе в электронной форме на поставку 

трамваев, извещение от 28.10.2021                         

№ 0119300019821002095, по данным 

бухгалтерской отчетности по состоянию на 

31.03.2021 не является для ООО «ПК ТС» 

крупной сделкой в соответствии с 

положениями статьи 46 Федерального закона 

«Об обществах с ограниченной 

ответственностью», а также о том, что 

заключение указанного муниципального 

контракта не является сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность в 

соответствии со статьей 45 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», и, что заключение 

данного муниципального контракта не 

требует одобрения органов управления                   

ООО «ПК ТС» в порядке, предусмотренном 

Уставом и/или внутренними документами 

ООО «ПК ТС», лица, выступающие 

подписантами в муниципальном контракте, 

уполномочены в полном объеме 

представлять ООО «ПК ТС» и заключать 

муниципальный контракт на поставку 

трамваев от имени ООО «ПК ТС». 

Внеплановой проверкой установлено, что в 

соответствии с Федеральным законом «Об 
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обществах с ограниченной 

ответственностью» крупной сделкой 

считается сделка (несколько 

взаимосвязанных сделок), выходящая за 

пределы обычной хозяйственной 

деятельности и при этом связанная с 

приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения обществом прямо 

либо косвенно имущества (в том числе заем, 

кредит, залог, поручительство, приобретение 

такого количества акций (иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции) 

публичного общества, в результате которых 

у общества возникает обязанность направить 

обязательное предложение в соответствии с 

главой XI.1 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»), цена или 

балансовая стоимость которого составляет 25 

и более процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным 

его бухгалтерской (финансовой) отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

Соотношение суммы сделки по заключению 

муниципального контракта на поставку 

трамваев по результатам проведения 

аукциона в электронной форме – 

255 445 000,00 (двести пятьдесят пять 

миллионов четыреста сорок пять тысяч) 

рублей к активу баланса ООО «ПК ТС» на 

последнюю отчетную дату 31.03.2021 – 

9 361 725 000,00 рублей, составляет 2,73 %. 

Документы, предусмотренные 

нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии со статьей 14 

Закона о контрактной системе, или копии 

таких документов, в том числе: 

в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

30.04.2020 № 616: выписка из реестра 

российской промышленной продукции 

(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2021 № 1980-р) с 

указанием номеров реестровых записей 

соответствующих реестров, а также 

информации о совокупном количестве 

баллов за выполнение технологических 

операций (условий) на территории 

Российской Федерации, если такое 

предусмотрено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

17.07.2015 № 719 (для продукции, в 

отношении которой установлены требования 

о совокупном количестве баллов за 

выполнение (освоение) на территории 

Согласно представленной департаментом 

муниципального имущества и земельных 

отношений заявке на участие в электронном 

аукционе на поставку трамваев, поданной 

ООО «ПК ТС», участником электронного 

аукциона во второй части заявки 

представлена выписка из реестра российской 

промышленной продукции (реестровая 

запись № 2010\3\2021, дата внесения в 

реестр: 09.08.2021, заключение № 67291/20 

от 09.08.2021 (срок действия 08.08.2022)), 

содержащая сведения о следующем 

наименовании производимой промышленной 

продукции: Вагон трамвайный модели 71-

911ЕМ «Львёнок», код промышленной 

продукции по ОК 034 2014 (ОКПД2): 

30.20.20.120, код промышленной продукции 

по ТН ВЭД ЕАЭС: 8603 10 000. 

Внеплановой проверкой установлено, что 

требования о совокупном количестве баллов 

на выполнение (освоение) на территории 

Российской Федерации для рассматриваемой 

продукции постановлением Правительства 
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Российской Федерации соответствующих 

операций (условий). В случае представления 

участником закупки в составе заявки 

выписки из реестра российской 

промышленной продукции с указанием 

совокупного количества баллов, не 

соответствующего требованиям, 

установленным для целей осуществления 

закупок постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2015 № 719, 

такая заявка приравнивается к заявке, в 

которой содержится предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных 

государств или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами. 

Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 

не предусмотрены 

В целях проведения настоящей внеплановой проверки в дополнение к 

перечню документов, которые должны быть представлены участниками 

закупки в составе заявки на участие в аукционе в электронной форме на 

поставку трамваев, департаментом муниципального имущества и земельных 

отношений в отношении ООО «ПК ТС» представлены следующие документы: 

1) банковская гарантия № 869/К-Г-17/20, выданная 02.11.2021 

Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» ООО «ПК ТС» в целях 

обеспечения заявки ООО «ПК ТС» на участие в аукционе в электронной форме 

на поставку трамваев, с приложением Генеральной лицензии от 05.12.2014                    

№ 963 на осуществление банковских операций, выданной ПАО «Совкомбанк» 

Центральным банком Российской Федерации, и доверенности от 01.11.2021                 

№ 011F, подтверждающей полномочия лица, подписавшего указанную 

банковскую гарантию, совершать от имени ПАО «Совкомбанк» действия по 

подписанию договоров о выдаче банковских гарантий и самих банковских 

гарантий; 

2) сертификат соответствия № ДСАТ RU.MT.77OC084, со сроком 

действия с 26.07.2021 по 26.07.2024, на продукцию Вагон трамвайный 

пассажирский низкопольный, четырёхосный модели 71-911ЕМ и модификации, 

выданный органом по сертификации – ООО «Научно-технический центр НИИ 

Горэлектротранспорта», ООО «ПК ТС»; 

3) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

4) свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения; 

5) протокол от 01.08.2016 № 24 внеочередного общего собрания 

участников общества с ограниченной ответственностью «ПК Транспортные 

системы» по вопросу об избрании генерального директора ООО «ПК ТС»; 

6) приказ ООО «ПК ТС» от 02.08.2016 № 123-к «О вступлении в 

должность»; 

7) протокол от 30.04.2019 № 45 очередного общего собрания 

участников общества с ограниченной ответственностью «ПК Транспортные 

системы», в том числе, по вопросу о продлении срока полномочий 

действующего генерального директора ООО «ПК ТС» Дубровкина А.В.; 
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8) справка от 01.11.2021 № 259296 об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы № 33                           

по г. Москве, и подтверждающая отсутствие у ООО «ПК ТС» по состоянию на 

01.11.2021 неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

9) справка ООО «ПК ТС», которой указанная организация декларирует 

о том, что по состоянию на 02.11.2021 она не находится в процессе ликвидации, 

в ее отношении не осуществляется процедура банкротства, ее имущество не 

арестовано, экономическая деятельность не приостановлена; 

10) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц                  

от 28.10.2021; 

11) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц; 

12) Устав и изменения к нему; 

13) уведомление о кодах Росстата; 

14) бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, формы 1-6; 

15) бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год, формы 1-6; 

16) бухгалтерский баланс на 31.03.2021. 

В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия комиссией по 

проведению внеплановой проверки дополнительно осуществлен контроль на 

предмет соответствия участника аукциона в электронной форме на поставку 

трамваев – общества с ограниченной ответственностью «ПК Транспортные 

системы», требованиям к участникам закупки, предусмотренным пунктами 7.1, 

10 части 1 и частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, в результате 

которого установлено, что в Едином реестре участников закупки в единой 

информационной системе в сфере закупок не содержится сведений о том, что 

ООО «ПК ТС» было привлечено когда-либо к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Кроме того, согласно сведениям, содержащимся в единой 

информационной системе в сфере закупок, информация в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) об обществе с 

ограниченной ответственностью «ПК Транспортные системы», о его 

учредителях, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа ООО «ПК ТС», отсутствует. 

По результатам анализа Перечня офшорных зон, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н, выписки 

из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной                         

ООО «ПК ТС» на официальном сайте ФНС России 28.10.2021, комиссией по 

проведению внеплановой проверки установлено, данный участник закупки не 

является офшорной компанией, то есть юридическим лицом, 

зарегистрированным в офшорной зоне, так как местом регистрации общества с 




