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РЕШЕНИЕ № 20 
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 электронного аукциона (извещение от 

21.07.2022 № 0119300019822001142) 
 

г. Красноярск 18.08.2022 

 

Внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд при проведении электронного аукциона на выполнение работ по раз-

работке проектной документации с созданием информационной модели объек-

та, выполнением инженерных изысканий и получением положительного за-

ключения государственной экспертизы по объекту капитального строительства 

«Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65» в г. 

Красноярске, извещение от 21.07.2022 № 0119300019822001142 (далее – вне-

плановая проверка) проведена на основании распоряжения администрации го-

рода от 11.08.2022 № 128-об в связи с поступившим с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок 04.08.2022 обращением муници-

пального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитально-

го строительства» о согласовании заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

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 муниципаль-

ных 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), утвер-

жденных 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 то-

варов, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг и их 

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализиро-

ванных организаций, операторов электронных площадок, операторов специали-

зированных электронных площадок, банков, государственной корпорации разви-

тия «ВЭБ.РФ», региональных гарантийных организаций и о внесении изменений 
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в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 

по ним решений и выданных предписаний, представлений», постановлением ад-

министрации города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администраци-

ей города Красноярска функций органа, уполномоченного на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-

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

услуг для обеспечения 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 ад-

министрации города Красноярска (далее – контрольный орган в сфере закупок). 

Основание проверки: обращение муниципального казенного учреждения 

города Красноярска «Управление капитального строительства» о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), поступившее с использованием единой информационной системы в 

сфере закупок 04.08.2022 № 031930013260000005. 

Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд при проведении электронного аукциона на выполнение работ по разработ-

ке проектной документации с созданием информационной модели объекта, вы-

полнением инженерных изысканий и получением положительного заключения 

государственной экспертизы по объекту капитального строительства «Рекон-

струкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65» в г. Краснояр-

ске, извещение от 21.07.2022 № 0119300019822001142, идентификационный код 

закупки: 223245100043024660100101080037112414, начальная (максимальная) 

цена контракта 4 810 000,00 руб.  

Период проведения проверки: в течение 10 рабочих дней с даты поступ-

ления обращения о согласовании заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Предмет проверки: соответствие действий (бездействия) муниципального 

казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строитель-

ства», уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), комиссии по осуществлению закупок при проведении электронного 

аукциона на выполнение работ по разработке проектной документации с создани-

ем информационной модели объекта, выполнением инженерных изысканий и по-

лучением положительного заключения государственной экспертизы по объекту 

капитального строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького 

до ул. Бограда, 65» в г. Красноярске, извещение от 21.07.2022 

№ 0119300019822001142, идентификационный код закупки: 

223245100043024660100101080037112414 (далее – электронный аукцион на вы-

полнение работ по разработке проектной документации по объекту капитального 

строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 

65») требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
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правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федера-

ции и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок), 

в части:  

определения условий контракта, заключаемого по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя);  

выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

описания объекта закупки;  

установления требований к участникам закупки;  

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 по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем), требованиям извещения об осу-

ществлении закупки и документации о закупке;  

соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) тре-

бованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и докумен-

тации 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: муниципальное казенное учреждение города Красно-

ярска «Управление капитального строительства» (далее по тексту также –              

МКУ «УКС» или Заказчик). 

Состав комиссии по проведению внеплановой проверки: 

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города, 

руководитель комиссии; 

Лекомцева Наталья Александровна, заместитель начальника 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 осу-

ществление 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 за-

ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) установлено следующее. 

В департамент общественной безопасности администрации города Крас-

ноярска в соответствии с пунктом 9 Правил согласования контрольным орга-

consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D454D0C332AE02DA3B02D8E7E34B5759F2D54D4B226F6CA55B5208759413C4D8787475FF72DE177A4C4982D51F62EZ5p7F
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ном 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 (далее – Правила согласования за-

ключения контракта), 04.08.2022 поступило обращение МКУ «УКС» о согласо-

вании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем), зарегистрированное в журнале  регистрации обращений о согла-

совании закупки учреждениями города Красноярска у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) за номером 20. 

Из содержания обращения и протокола подведения итогов определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) № 0119300019822001142 от 02.08.2022 сле-

дует, что объявленный 21.07.2022 электронный аукцион на выполнение работ по 

разработке проектной документации по объекту капитального строительства «Ре-

конструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65» признан несо-

стоявшимся на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Закона о контрактной систе-

ме в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электрон-

ном аукционе не подано ни одной заявки. 

Согласно части 8 статьи 52 Закона о контрактной системе в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 данной статьи, заказчик вправе осу-

ществить новую закупку в соответствии с Законом о контрактной системе либо 

осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

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

чае признания несостоявшимися конкурса или аукциона, если начальная (макси-

мальная) 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 по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукцио-

на 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 и 

Правила согласования заключения контракта) контракт заключается в соответ-

ствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по со-

гласованию с контрольным органом в сфере закупок. 

Согласно Постановлению № 961 при осуществлении закупки для обеспе-

чения муниципальных нужд в случае признания открытого конкурса в элек-

тронной форме, открытого аукциона в электронной форме несостоявшимися в 

случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 статьи 52 Закона о контракт-

ной системе, предельный размер (предельные размеры) начальной (максималь-
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ной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется по согла-

сованию с контрольным органом, составляет 1000,00 рублей. 

В соответствии с пунктом 2 Правил согласования заключения контракта, 

при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд обращение, 

сформированное по форме согласно приложению к Правилам согласования за-

ключения контракта, 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 позд-

нее чем через пять рабочих дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола, содержащего информацию о признании определения по-

ставщика (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 муниципаль-

ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

При проверке извещения от 21.07.2022 о проведении электронного аукци-

она на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту ка-

питального строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до 

ул. Бограда, 65» установлено, что закупка осуществляется за счет средств бюд-

жета города Красноярска, начальная (максимальная) цена контракта 

4 810 000,00 руб., что превышает 1 000,00 руб., следовательно, обращение о со-

гласовании заключения контракта на выполнение работ по разработке проект-

ной документации с созданием информационной модели объекта, выполнением 

инженерных изысканий и получением положительного заключения государ-

ственной экспертизы по объекту капитального строительства «Реконструкция 

ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65» в г. Красноярске Заказ-

чиком направлено в орган местного самоуправления городского округа, упол-

номоченный на осуществление контроля в сфере закупок, правомерно, с со-

блюдением 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 выполнение работ по разра-

ботке проектной документации по объекту капитального строительства «Рекон-

струкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65» установлено сле-

дующее. 

 

В соответствии с пунктом 12 Правил  согласования заключения контракта 

контрольный орган в сфере закупок принимает решение о согласовании заклю-

чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 Правил  согласования 

заключения контракта. При этом при выявлении в результате рассмотрения об-

ращения и проведения внеплановой проверки нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-
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стеме в сфере закупок в части условий контракта, заключаемого по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), контрольный орган в сфе-

ре закупок выдает предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 

Закона о контрактной системе.  

В соответствии с пунктом 13 Правил согласования заключения контракта 

контрольный орган в сфере закупок принимает решение об отказе в согласова-

нии заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) в случае выявления таким органом при проведении внеплановой про-

верки: 

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 2 статьи 72 Закона о контрактной си-

стеме на осуществление согласования закрытых способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей); 

в) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участ-

ников закупки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контракт-

ной системе в сфере закупок; 

г) установления требований к участникам закупки с нарушением законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной 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 заяв-

ки на участие в закупке либо ее части не соответствующими требованиям из-

вещения об осуществлении закупки (если Законом о контрактной системе 

предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о закуп-

ке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закуп-

ке), а также приглашения принять участие в определении поставщика (подряд-

чика, исполнителя) (если Законом о контрактной системе предусмотрено при-

глашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля), отказа в допуске к участию в определении поставщика (подрядчика, испол-

нителя) с нарушением законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных 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 согла-

сования заключения контракта, требованиям извещения об осуществлении за-

купки (если Законом о контрактной системе предусмотрено извещение об осу-

ществлении закупки) и документации о закупке (если Законом о контрактной 

системе предусмотрена документация о закупке), а также приглашения принять 
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участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Законом о 

контрактной системе предусмотрено приглашение принять участие в определе-

нии поставщика (подрядчика, исполнителя); 

з) несоответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

информация о котором указана в разделе 4 приложения к Правилам согласова-

ния заключения контракта, требованиям, установленным в извещении об осу-

ществлении закупки (если Законом о контрактной системе предусмотрено из-

вещение об осуществлении закупки) и документации о закупке (если Законом о 

контрактной системе предусмотрена документация о закупке), а также пригла-

шения 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. 

 

В результате анализа положений проекта муниципального контракта, ко-

торый является неотъемлемой частью извещения о проведении электронного 

аукциона на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту 

капитального строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького 

до ул. Бограда, 65», установлено следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе уста-

новлено, что контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением 

об осуществлении закупки или приглашением, документацией о закупке, заяв-

кой участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением слу-

чаев, в которых в соответствии с Законом о контрактной системе извещение об 

осуществлении закупки или приглашение, документация о закупке, заявка не 

предусмотрены.  

Согласно части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключе-

нии контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяет-

ся на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются цены единиц товара, 

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

установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориенти-

ровочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значе-

ние цены контракта, установленные заказчиком в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным за-

коном предусмотрена документация о закупке). При заключении и исполнении 

контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключени-

ем случаев, предусмотренных статьями 34, 51 и 95 Закона о контрактной си-

стеме. В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его 

исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном про-

порционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участни-

ком закупки, с которым заключается контракт. 

Разделом 2 проекта муниципального контракта, являющегося неотъемле-

мой частью извещения о проведении электронного аукциона на выполнение ра-

consultantplus://offline/ref=4F03AFCCD81F95ED08360244A8D048C7E6E6AE385FB1A46423F58DEB989E2D23BD58190178B8B6478D10A66A6072F0347EE96B43DC876081YA3CC
consultantplus://offline/ref=4F03AFCCD81F95ED08360244A8D048C7E6E6AE385FB1A46423F58DEB989E2D23BD5819077CB3E112CD4EFF3B2139FD3C65F56B49YC32C
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бот по разработке проектной документации по объекту капитального строитель-

ства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65» (далее 

– проект муниципального контракта) предусмотрено что, цена контракта являет-

ся твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Законом о контрактной системе, и включает в себя при-

быль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных 

расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту.  

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, 

определенного в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определе-

ния размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказ-

чиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключе-

нием просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 

1063» (далее – Правила определения размера штрафа), за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по контракту, за ис-

ключением случаев, если законодательством Российской Федерации установ-

лен иной порядок начисления штрафов. 

Разделом 7 проекта муниципального контракта предусмотрена ответ-

ственность сторон в соответствии с частями 5, 7 статьи 34 Закона о контракт-

ной системе и утвержденными Правилами определения размера штрафа. 

Кроме того, в соответствии с частью 30 статьи 34 Закона о контрактной си-

стеме, если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной 

системе установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт 

включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва 

в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоста-

вившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, 

лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспече-

ние исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведом-

ления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предо-

ставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного ча-

стью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе, начисляется пеня в размере, 

определенном в порядке, установленном частью 7 статьи 34 Закона о контракт-

ной системе. 

Пунктом 7.7 проекта муниципального контракта предусмотрена ответ-

ственность подрядчика в виде пени за каждый день просрочки исполнения им 

обязательства предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позд-
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нее одного месяца со дня надлежащего уведомления его Заказчиком о необхо-

димости предоставить соответствующее обеспечение, в случае отзыва у банка, 

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, в размере, определенном в порядке, установленном частью 7 ста-

тьи 34 Закона о контрактной системе. 

Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 360-ФЗ) в часть 11 статьи 34 Закона о контрактной системе внесены измене-

ния, предусматривающие исключение полномочий федеральных органов ис-

полнительной власти на утверждение типовых контрактов и типовых условий 

контрактов, а также предусматривающие установление полномочий Правитель-

ства Российской Федерации на утверждение типовых условий контрактов. 

В соответствии с частью 12 статьи 8 Закона № 360-ФЗ условия типовых 

контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные до дня вступления в 

силу Закона № 360-ФЗ, применяются до утверждения Правительством Россий-

ской Федерации типовых условий контрактов в соответствующей сфере в ча-

сти, не противоречащей Закону о контрактной системе. 

Таким образом, после 1 января 2022 года (и до утверждения Правитель-

ством Российской Федерации новых типовых условий) сохраняют свою силу и 

подлежат применению условия, содержащиеся в ранее утвержденных федераль-

ными органами исполнительной власти типовых контрактах и типовых условиях 

контрактов, за исключением условий, которые противоречат действующим по-

ложениям Закона о контрактной системе в редакции Закона № 360-ФЗ. 

В извещении № 0119300019822001142 Заказчиком объект закупки отнесен 

к категории с кодом ОКПД2 71.12.19.100 «Услуги по инженерно-техническому 

проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия» дан-

ная категория входит в подкласс с кодом ОКПД2 71.1 «Услуги в области архи-

тектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические 

консультативные услуги». Этот подкласс включает: услуги по проектированию 

(детальные чертежи, эскизы и рисунки зданий, конструкций, систем или ком-

понентов, созданные архитекторами-конструкторами или инженерно-

техническими работниками согласно инженерным и архитектурным специфи-

кациям), а также вид подгруппы с кодом 71.12.19 «Услуги по инженерно-

техническому проектированию прочих объектов».  

Код ОКПД2 71.12.19 «Услуги по инженерно-техническому проектирова-

нию прочих объектов» согласно информационной карте типовых условий кон-

тракта на выполнение проектных (или) изыскательных работ, утвержденной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 14.01.2020 № 10/пр «Об утверждении типовых усло-

вий контрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ и ин-

формационной карты типовых условий контракта (далее – приказ от 14.01.2020 

№ 10/пр) определен в качестве показателя для применения типовых условий 

контрактов, утвержденных приказом от 14.01.2020 № 10/пр. 

consultantplus://offline/ref=FDB453167CDBC5C3E967ED49E03382A9DE2C798DB934EBAAE7E35E1E3E8CC99B77C6FF9C0565A0AB67393509A006851BF4A94EB02F3EH9GBJ
consultantplus://offline/ref=CF74BE6CE9FAB44AF02F84B1B31A6EE1CF76B5D0B89F3482B54C37909C9143430D223AEC5F162498D581CC1966CD2A4E058BD8D7F5280EADjDE0J
consultantplus://offline/ref=CF74BE6CE9FAB44AF02F84B1B31A6EE1CF76B5D0B89F3482B54C37909C9143431F2262E05F10399BD1949A4820j9EAJ
consultantplus://offline/ref=CF74BE6CE9FAB44AF02F84B1B31A6EE1CF77BCD6BE973482B54C37909C9143431F2262E05F10399BD1949A4820j9EAJ
consultantplus://offline/ref=CF74BE6CE9FAB44AF02F84B1B31A6EE1CF77BCD6BE973482B54C37909C9143431F2262E05F10399BD1949A4820j9EAJ
consultantplus://offline/ref=CF74BE6CE9FAB44AF02F84B1B31A6EE1CF76B5D0B89F3482B54C37909C9143431F2262E05F10399BD1949A4820j9EAJ
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Библиотека типовых контрактов, типовых условий контракта, размещенная 

в единой информационной системе, содержит сведения о типовом контракте и ти-

повых условиях контракта, утвержденных федеральными органами исполнитель-

ной власти или Правительством Российской Федерации, в качестве показателя 

для применения которых указан код ОКПД2 71.12.19 «Услуги по инженерно-

техническому проектированию прочих объектов». 

Типовые условия контракта на выполнение проектных и (или) изыска-

тельских работ применяются в случае, если земельный участок, на котором 

проводятся работы, расположен на территории Российской Федерации. 

Проект муниципального контракта составлен в соответствии с утвер-

жденными приказом от 14.01.2020 № 10/пр типовыми условиями. 

Статьей 34 Закона о контрактной системе установлены обязательные 

условия, подлежащие включению в контракт. 

В соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной си-

стеме проект муниципального контракта содержит положения: 

о порядке и сроках оплаты товара, работы, услуги (раздел 2 проекта 

муниципального контракта). Срок оплаты выполненных работ – не позднее 7 

(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. 

Указанный срок соответствует требованиям части 13.1 статьи 34 Закона о 

контрактной системе; 

о порядке и сроках осуществления приемки, требования к качеству това-

ра, работы услуги, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки 

(раздел 5 проекта муниципального контракта). 

Гарантийные обязательства, обеспечение гарантийных обязательств в из-

вещении от 21.07.2022 № 0119300019822001142 и проекте муниципального 

контракта не предусмотрены. 

В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 34 Закона о контрактной си-

стеме пунктом 2.4 проекта муниципального контракта предусмотрено умень-

шение суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физиче-

скому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального пред-

принимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, 

если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-

рах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюдже-

ты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

В соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе пунк-

там 11.2 проекта муниципального контракта определен срок возврата денежных 

средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта – 30 дней с даты 

исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.  

В результате анализа проекта муниципального контракта фактов несо-

блюдения требований статьи 34 Закона о контрактной системе не установлено.  

В связи с отсутствием нарушений законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

в части условий контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона 

на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту капи-

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0119300019822001142
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тального строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. 

Бограда, 65» предписание не выдавать. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) Заказчика требованиям законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

при выборе способа закупки установлено следующее. 

Согласно части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - конкурентные способы) или 

осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми.  

Частью 2 статьи 24 Закона о контрактной системе установлено, что 

конкурентными способами являются: 

1) конкурсы (открытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс, 

закрытый конкурс в электронной форме); 

2) аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее - 

электронный аукцион), закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной 

форме); 

3) запрос котировок в электронной форме (далее - электронный запрос 

котировок). 

В соответствии с частью 6 статьи 24 Закона о контрактной системе 

заказчик, за исключением случаев осуществления закупки товаров, работ, услуг 

путем проведения электронного запроса котировок либо закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), обязан осуществлять 

закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный 

Правительством Российской Федерации, 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 путем проведения 

аукционов. 

Указанный перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления 

закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион), утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.03.2016 № 471-р (далее – Перечень товаров, работ, услуг).  

Частью 10 статьи 24 Закона о контрактной системе определены случаи 

проведения электронного запроса котировок. 

Частью 11 статьи 24 Закона о контрактной системе установлены случаи, 

при которых применяются закрытые конкурентные способы. 

Закупка работ по разработке проектной документации с созданием ин-

формационной модели объекта, выполнением инженерных изысканий и полу-

чением положительного заключения государственной экспертизы по объекту 

капитального строительства в силу размера начальной (максимальной) цены 

контракта не может быть осуществлена путем проведения электронного запро-

са котировок, а также не отнесена к случаям, при которых применяются закры-

consultantplus://offline/ref=674FC3C401027A8AD0BED7A2CB37391DBD67053688C7BEC9E2B5DE2EA047D1676015B6C2F88B75A8638A6B7592FAE9A194F29ADBDDg235D
consultantplus://offline/ref=E03F03E89AA8129E81885EED61B29FF479D5A512F7C9D02AF5EAA2E1237266052ED4C98162B0D66CC728A8E9B02DF467A45D4F5FAFF3D52EbDiAH
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тые конкурентные способы. 

При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных 

способов заказчик формирует с использованием единой информационной 

системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной 

системе извещение об осуществлении закупки, содержащее, в числе прочего,  

информацию о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(пункт 3 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе). 

Заказчики для цели выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) самостоятельно определяют код позиции по 

Каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд либо код по ОКПД2 путем соотнесения объекта закупки 

к соответствующему коду и наименованию позиции Каталога товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо ОКПД2 с 

учетом специфики закупки в области применения. 

Комиссия по проведению внеплановой проверки, изучив разделы «Общая 

информация о закупке» и «Информация об объекте закупки» извещения 

№ 0119300019822001142 установила, что МКУ «УКС» применен код ОКПД2: 

71.12.19.100 «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 

объектов, кроме объектов культурного наследия» и выбран открытый конку-

рентный способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно: 

электронный аукцион. 

Объект закупки «Выполнение работ по разработке проектной документа-

ции с созданием информационной модели объекта, выполнением инженерных 

изысканий и получением положительного заключения государственной экспер-

тизы по объекту капитального строительства «Реконструкция ул. Дубровинско-

го от ул. Горького до ул. Бограда, 65» в г. Красноярске» согласно техническому 

заданию включает в себя перечень требований, к включению в проектную до-

кументацию по объекту капитального строительства и отнесен к коду ОКПД2: 

71.12.19.100 «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 

объектов, кроме объектов культурного наследия». 

Категория ОКПД2 71.12.19.100 «Услуги по инженерно-техническому 

проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия» от-

носится к подклассу ОКПД2 71.1 «Услуги в области архитектуры, инженерно-

технического проектирования и связанные технические консультативные услу-

ги». Эта группировка включает: услуги по проектированию (детальные черте-

жи, эскизы и рисунки зданий, конструкций, систем или компонентов, создан-

ные архитекторами-конструкторами или инженерно-техническими работника-

ми согласно инженерным и архитектурным спецификациям). 

В Перечень товаров, работ, услуг не включены товары, работы, услуги, 

относящиеся к подклассу ОКПД2 71.1 «Услуги в области архитектуры, инже-

нерно-технического проектирования и связанные технические консультативные 

услуги».  

Вместе с тем, в соответствии с частью 7 статьи 24 Закона о контрактной 

системе заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, не вклю-
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ченных в перечни, предусмотренные частью 6 данной статьи, путем проведения 

аукционов. 

Учитывая вышеизложенное, комиссия по проведению внеплановой про-

верки считает, что МКУ «УКС» правомерно выбран открытый конкурентный 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного аукциона. 

Таким образом, при проведении настоящей внеплановой проверки фактов 

несоответствия действий (бездействия) Заказчика требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок при выборе способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки работ 

по разработке проектной документации с созданием информационной модели 

объекта, выполнением инженерных изысканий и получением положительного 

заключения государственной экспертизы по объекту капитального 

строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. 

Бограда, 65» в г. Красноярске не установлено. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) Заказчика требованиям законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

при описании объекта закупки: выполнение работ по разработке проектной 

документации с созданием информационной модели объекта, выполнением 

инженерных изысканий и получением положительного заключения 

государственной экспертизы по объекту капитального строительства 

«Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65» в г. 

Красноярске установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 42 Закона о контрактной 

системе при осуществлении закупки путем проведения открытых 

конкурентных способов заказчик формирует и размещает в единой 

информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее, в 

числе прочего, информацию о наименовании объекта закупки, информацию 

(при наличии), предусмотренную правилами использования каталога товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Закона о контрактной 

системе. 

При этом, согласно части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе 

извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о 

контрактной системе, должно содержать, в том числе, описание объекта 

закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе в виде 

электронного  документа.  

Правила описания объекта закупки, которыми заказчик должен 

руководствоваться при описании объекта закупки, предусмотрены статьей 33 

Закона о контрактной системе. 

Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в 

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

file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/2_ВНЕПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20220314_3_УКС_согласование/Справка%20по%20результатам%20ВП%20МКУ%20УКС_извещение%200119300019822000199.docx%23Par11
consultantplus://offline/ref=67F04017C84CE4E177CB3365524C29692A7961663D3EE8DB29BF8B35B7732AE8C47E1FF0572EA94A111FD5C75A6BFA42957056D57C50D746m6TBC
file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/Мои%20полученные%20файлы/Справка%20по%20рез-там%20проведения%20ВП%20по%20обращению%20МКУ%20УКС%20от%2015.02.2022%20№%2039.doc%23Par2
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позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 

установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные 

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

которые не могут изменяться (часть 2 статьи 33 Закона о контрактной системе). 

Частью 3 статьи 33 Закона о контрактной системе установлен запрет на 

включение в описание объекта закупки (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, 

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. 

В соответствии с частью 4 статьи 33 Закона о контрактной системе при 

необходимости заказчиком устанавливаются требования к гарантии качества 

товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) 

объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 

товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию 

товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению 

лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. В случае 

определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает 

требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления 

гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению 

монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией 

на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования 

заказчик устанавливает требования к предоставлению гарантии производителя 

и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. 

Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром. 

Статьей 110.2 Закона о контрактной системе установлены особенности 

заключения и исполнения контракта, предметом которого является подготовка 

проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, и 

контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства. 

Комиссия по проведению внеплановой проверки, изучив извещение от 

№ 0119300019822001142, установила, что уполномоченным органом на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в разделе «Общая 

информация о закупке» указанного извещения в соответствии с требованиями 

пункта 5 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе отражена информация 

о наименовании объекта закупки: «Выполнение работ по разработке проектной 

документации с созданием информационной модели объекта, выполнением 
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инженерных изысканий и получением положительного заключения 

государственной экспертизы по объекту капитального строительства 

«Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65» в г. 

Красноярске, в разделе «Информация об объекте закупки» указан код ОКПД2: 

71.12.19.100 «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 

объектов, кроме объектов культурного наследия». 

В отношении информации, предусмотренной правилами использования 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Закона о 

контрактной системе, комиссией по проведению настоящей внеплановой про-

верки установлено, что каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд в единой информационной системе в сфере 

закупок не содержит позицию КТРУ, соответствующую коду Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 

71.12.19.100 «Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 

объектов, кроме объектов культурного наследия». 

Кроме того, комиссией по проведению настоящей внеплановой проверки 

установлено, что в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 42 Закона о кон-

трактной системе извещение № 0119300019822001142 содержит в виде элек-

тронного документа «Описание объекта закупки», содержащее функциональ-

ные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характе-

ристики закупаемых работ.  

В Описании объекта закупки при определении функциональных, техни-

ческих и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объек-

та закупки указано, что работы должны быть выполнены с надлежащим каче-

ством, соответствовать прилагаемому техническому заданию (приложение № 1 

к описанию объекта закупки).  

Информация, заложенная в техническое задание (приложение № 1 к опи-

санию объекта закупки), содержит показатели, позволяющие определить соот-

ветствие закупаемых работ установленным заказчиком требованиям.  

Таким образом, по результатам контроля на предмет соответствия дей-

ствий (бездействия) МКУ «УКС» требованиям законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок при описании объекта закупки фактов несоответствия действий (бездей-

ствия) Заказчика таким требованиям не установлено. 

 

В части контроля на предмет соответствия действий (бездействия) 

уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), МКУ «УКС» требованиям законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок при установлении требований к участникам рассматриваемой закупки 

установлено следующее. 

Согласно пункту 12 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе при 

осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов 

заказчик формирует и размещает в единой информационной системе извещение 

consultantplus://offline/ref=67F04017C84CE4E177CB3365524C29692A7961663D3EE8DB29BF8B35B7732AE8C47E1FF0572EA94A111FD5C75A6BFA42957056D57C50D746m6TBC
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об осуществлении закупки, содержащее, в числе прочего, информацию о 

требованиях, предъявляемых к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, требованиях, предъявляемых к 

участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и исчерпывающий 

перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким 

требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в 

соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе (при наличии 

такого требования). 

В соответствии с пунктом 28 постановления администрации города Крас-

ноярска от 25.12.2013 № 750 «О наделении полномочиями» уполномоченный 

орган - департамент муниципального заказа администрации города Краснояр-

ска, осуществляющий функции по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на основании составленной и утвержденной заказчиком доку-

ментации о закупке формирует и размещает извещение об осуществлении за-

купки, а также соответствующую документацию в единой информационной си-

стеме в сфере закупок. 

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

применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 Закона 

о контрактной системе, заказчик устанавливает единые требования к 

участникам закупки. 

Частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе предусмотрено право 

заказчика установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом о 

контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о 

лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной 

системе. 

Как установлено частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам 

закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования, в 

том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения контракта; 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения контракта. 

В случае установления Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе 

дополнительных требований к участникам закупок заказчики в соответствии с 

частью 4 данной статьи при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования. 
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Согласно части 5 статьи 31 Закона о контрактной системе 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 (в случае, если Законом о 

контрактной системе предусмотрена документация о закупке). 

Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в 

нарушение требований Закона о контрактной системе. 

Извещением от 21.07.2022 № 0119300019822001142 установлены требо-

вания, предъявляемые к участникам закупки. 

В соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации участник закупки должен быть членом саморегулируемой ор-

ганизации в области архитектурно-строительного проектирования с соблюде-

нием условий, предусмотренных частью 3 статьи 55.8 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации. Данное требование не применяется к участникам 

аукциона, указанным в части 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

Согласно электронному документу «Требования к содержанию, составу 

заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению», являющемуся 

приложением к извещению  от 21.07.2022 № 0119300019822001142, докумен-

том, подтверждающим соответствие участника закупки требованиям, является 

выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитек-

турно-строительного проектирования, имеющей компенсационный фонд обес-

печения договорных обязательств, или копия такой выписки. 

В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекс Рос-

сийской Федерации саморегулируемая организация обязана предоставить по 

запросу заинтересованного лица выписку из реестра членов саморегулируемой 

организации в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанно-

го запроса. Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой орга-

низации составляет один месяц с даты ее выдачи. 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 31 Закона о контрактной системе 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571«О 

дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

об информации и документах, подтверждающих соответствие участников 

закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 

29.12.2021 № 2571) установлены дополнительные требования к участникам 

закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, а также перечень информации и 

документов, которыми подтверждается соответствие участников закупки 

указанным требованиям. 

Позицией 6 Приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2021 № 2571 предусмотрен такой отдельный вид работ, при 

осуществлении закупки которых предъявляются дополнительные требования к 

участникам закупки, как работы по подготовке проектной документации и 
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(или) выполнению инженерных изысканий в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности. 

Однако, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2021 № 2571 установлено, что положения постановления применяются 

при проведении конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), при этом позиции 6 - 13, 17 и 18 приложения 

применяются в случае, если при осуществлении закупки начальная 

(максимальная) цена контракта для обеспечения федеральных нужд превышает 

10 млн. рублей, для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, 

муниципальных нужд - 5 млн. рублей. 

Изучив извещение № 0119300019822001142 комиссия по проведению 

настоящей внеплановой проверки установила, что начальная (максимальная) 

цена контракта составляет 4 810 000,00 руб.  

Учитывая предмет закупки и размер начальной (максимальной) цены 

контракта, в извещении № 0119300019822001142, помимо единых требований к 

участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе и предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе требования об отсутствии в предусмотренном Законом о контрактной 

системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, установлены требования о наличии 

членства в саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 закона о контрактной системе. 

Таким образом, по результатам контроля на предмет соответствия 

действий (бездействия) уполномоченного органа на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), МКУ «УКС» требованиям законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок при установлении требований к участникам закупки, 

фактов несоответствия действий (бездействия) уполномоченного органа на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), МКУ «УКС» таким 

требованиям не установлено, фактов ограничения числа участников закупки 

также не установлено. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) уполномоченного органа на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), МКУ «УКС» требованиям законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок при определении срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе на выполнение работ по разработке проектной 

документации по объекту капитального строительства «Реконструкция ул. 

Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65»,  установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 42 Закона о контрактной 

системе при осуществлении закупки путем проведения открытых 

конкурентных способов заказчик формирует с использованием единой 

информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой 
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информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее 

информацию о дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке.  

При этом такая дата не может приходиться на нерабочий день. 

Изучив извещение № 0119300019822001142 комиссия по проведению 

настоящей внеплановой проверки установила, что датой и временем окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе определено 29 июля 

2022 года в 9 часов 00 минут. 29 июля 2022 года является рабочим днем 

(пятница). 

Проверкой установлено, что извещение № 0119300019822001142 

размещено в единой информационной системе в сфере закупок 21.07.2022. 

Согласно пункту 2 части 3 статьи 42 Закона о контрактной системе при 

проведении электронного аукциона извещение об осуществлении закупки раз-

мещается не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке, за исключением случаев, если начальная (макси-

мальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо началь-

ная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, ре-

конструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строитель-

ства не превышает два миллиарда рублей, при которых такое извещение раз-

мещается не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке. 

Объектом рассматриваемой закупки является выполнение работ по 

разработке проектной документации с созданием информационной модели 

объекта, выполнением инженерных изысканий и получением положительного 

заключения государственной экспертизы по объекту капитального 

строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. 

Бограда, 65» в г. Красноярске, начальная (максимальная) цена контракта, 

установленная в извещении №0119300019822001142, не превышает триста 

миллионов рублей (4 810 000,00 руб.). 

Согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской Федерации 

течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий 

день после календарной даты или наступления события, которыми определено 

его начало. 

Календарной датой, которой определено начало периода времени, 

равного семи дням, является дата окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. В рассматриваемом случае – 29.07.2022. 

Следовательно, течение срока, равного семи дням, начинается с 28.07.2022 

в обратном порядке к дате размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок извещения об осуществлении закупки. 

Размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

извещения  должно было быть осуществлено 21.07.2022 либо ранее этой даты. 

Таким образом, извещение № 0119300019822001142 размещено 

21.07.2022 - за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

Частью 4 статьи 42 Закона о контрактной системе установлено, что заказ-
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чик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника за-

купки о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки 

вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые 

формируются с использованием единой информационной системы, подписы-

ваются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика, и размещаются в единой информационной системе, не 

позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке.  

В ходе проведения настоящей внеплановой проверки установлено, что 

изменения в извещение № 0119300019822001142 не вносились.  

Таким образом, МКУ «УКС» требования статьи 42 Закона о контрактной 

системе при определении срока подачи заявок на участие в электронном аукци-

оне на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту ка-

питального строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до 

ул. Бограда, 65», соблюдены. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок требованиям законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок при отклонения заявки на участие в закупке 

либо ее части, признания заявки на участие в закупке либо ее части не соответ-

ствующими требованиям извещения об осуществлении закупки установлено 

следующее. 

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от 02.08.2022 № 0119300019822001142, 

объявленный 21.07.2022 электронный аукцион на выполнение работ по 

разработке проектной документации по объекту капитального строительства 

«Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65» признан 

несостоявшимся на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Закона о контрактной 

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

электронном аукционе 29.07.2022 09:00:00 не подано ни одной заявки. 

Согласно части 8 статьи 52 Закона о контрактной системе в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 данной статьи, заказчик вправе осу-

ществить новую закупку в соответствии с Законом о контрактной системе либо 

осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. 

В случае, если заказчиком принято решение об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунк-

том 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, то в соответствии с 

пунктом 8 Правил согласования заключения контракта заказчик: 

а) направляет в соответствии с Правилами  согласования заключения кон-

тракта обращение в отношении единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя), соответствующего требованиям, установленным в извещении об осу-

ществлении закупки (если Законом о контрактной системе предусмотрено из-

вещение об осуществлении закупки), документации о закупке (если Законом о 
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контрактной системе предусмотрена документация о закупке), приглашении 

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 кон-

трактной системе; 

б) прилагает к обращению, предусмотренному подпунктом «а» пункта 8 

Правил согласования заключения контракта, информацию и документы, преду-

смотренные подпунктами «е» и «ж» пункта 7 Правил  согласования заключения 

контракта. 

Согласно информации, указанной в разделе 4 обращения о согласовании за-

ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

направленного МКУ «УКС», единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) на выполнение работ по разработке проектной документации с созда-

нием информационной модели объекта, выполнением инженерных изысканий и 

получением положительного заключения государственной экспертизы по объ-

екту капитального строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. 

Горького до ул. Бограда, 65» в г. Красноярске определено акционерное общество 

«Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект»,  

ИНН: 2461119562, место нахождения: 660095, Красноярский край, г. Красноярск, 

пр. им.газ Красноярский рабочий, 126. (далее – АО «Гражданпроект»).  

 

Комиссией по проведению внеплановой проверки осуществлен контроль на 

предмет соответствия информации и документов, предусмотренных извещением 

№ 0119300019822001142 для представления в заявке на участие в закупке, и ин-

формации и документов, представленных АО «Гражданпроект».  

По результатам контроля не установлено фактов непредставления или несо-

ответствия документов и информации, представленных АО «Гражданпроект», 

требованиям, предусмотренным извещением № 119300019822001142 (Приложе-

ние к настоящему решению). 

Одновременно комиссия по проведению внеплановой проверки считает не-

обходимым отметить следующее. 

В соответствии с требованиями подпункта «м» пункта 1 части 1 статьи 43 

Закона о контрактной системе заявка на участие в закупке должна содержать 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, если 

требование о наличии такого решения установлено законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 

участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы 

или оказания услуги, являющихся объектов закупки, либо внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой. 

Соответствующее требование указано в извещении 

№ 0119300019822001142 (Требования к содержанию, составу заявки на участие в 

закупке и инструкция по ее заполнению). 
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АО «Гражданпроект» представлено решение об одобрении крупной 

сделки от 04.08.2022 № 2979-31/6, которое содержит информацию о 

максимальной сумме одной сделки, совершаемой по результатам электронных 

аукционов, открытых конкурсов в электронном виде и иных конкурентных 

процедур, а также информацию о возможности заключения сделок, 

совершаемых в процессе хозяйственной деятельности общества, для которых 

одобрение крупной сделки не требуется. 

Комиссия по проведению внеплановой проверки отмечает, что данное 

решение по форме и содержанию не соответствует требованиям действующего 

законодательства в связи со следующим.  

Решение от 04.08.2022 № 2979-31/6 об одобрении крупной сделки 

подписано единолично директором Михайленко О.А. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995  

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Гражданпроект» 

директор не наделен полномочиями на принятие решений  об одобрении 

крупных сделок, поскольку данный вопрос относится к компетенции Общего 

собрания акционеров или Совета директоров Общества (статьи 48, 65 

Федерального закона «Об акционерных обществах», пункты 9.3.14, 9.3.15, 

10.2.16, 10.2.17 Устава АО «Гражданпроект»). 

Согласно ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»  

крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), 

выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности. 

Виды экономической деятельности, которыми занимается АО 

«Гражданпроект», отражены в ЕГРЮЛ, являются обычной хозяйственной 

деятельностью Общества и не являются крупной сделкой. 

  Согласно выписки из ЕГРЮЛ, одним из дополнительных видов 

деятельности АО «Гражданпроект» определена разработка строительных 

проектов. 

Согласно пункту 2.2.2.2 Устава АО «Гражданпроект», утвержденного 

05.10.2021, предметом деятельности АО «Гражданпроект», наряду с прочим, 

является строительное проектирование и конструирование. 

Предметом рассматриваемой закупки является разработка проектной 

документации с созданием информационной модели, выполнение инженерных 

изысканий по объекту капитального строительства. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заключение 

муниципального контракта по результатам данной закупки не требует согласия на 

совершение крупной сделки и вынесения по данному вопросу соответствующего 

решения, поскольку будет осуществлено в рамках ведения обычной 

хозяйственной деятельности общества. 

 

Извещением № 0119300019822001142 к участникам закупки в соответ-

ствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе предъявлены 

следующие требования: 

- участник закупки не может являться лицом, находящимся под санкциями, 

в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252, по-
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становления Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 (такие документы направ-

ляются заказчику оператором электронной площадки в составе заявки); 

- членство в саморегулируемых организациях в области архитектурно-

строительного проектирования, имеющей компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств.  

Информационным письмом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 20.07.2022 № 24-01-06/69926 разъяснено, что запрет на совершение сде-

лок, установленный в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер 

в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и 

международных организаций» и принятым во исполнение данного Указа Прези-

дента Российской Федерации постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 11.05.2022 № 851 применяется вне зависимости от товаров работ, ра-

бот, услуг, являющихся объектом закупки, и не устанавливает требований непо-

средственно к лицам для осуществления поставки закупаемых товаров, выпол-

нения закупаемых работ, оказания закупаемых услуг, в связи с чем не образует 

требования, указанного в пункте 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной си-

стеме. 

Частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе предусмотрено обяза-

тельное установление заказчиком в числе единых требований к участникам за-

купки указанного в пункте 11 данной части требований об отсутствии у участни-

ка ограничений для участия в закупке, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Относительно требования о предоставлении выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проекти-

рования комиссия по проведению внеплановой проверки отмечает следующее. 

Предметом закупки является разработка проектной документации с со-

зданием информационной модели объекта, выполнением инженерных изыска-

ний и получением положительного заключения государственной экспертизы по 

объекту капитального строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. 

Горького до ул. Бограда, 65» в г. Красноярске. 

АО «Гражданпроект» предоставлена выписка от 21.07.2022 из Реестра 

членов саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного 

проектирования, согласно которой АО «Гражданпроект» имеет право на подго-

товку проектной документации. 

Документов, подтверждающих право АО «Гражданпроект» на выполне-

ние инженерных изысканий, не предоставлено. 

 Письмом Министерства строительства Российской Федерации от 

30.01.2018 № 2890-хм/08 отражена позиция согласно которой, в случае, если 

предметом договора подряда, заключенного с застройщиком, техническим за-

казчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, регио-

нальным оператором, является выполнение работ по инженерным изысканиям 

и подготовке проектной документации, индивидуальный предприниматель, 

юридическое лицо должно быть одновременно членом двух саморегулируемых 





Приложение к решению от 18.08.2022 № 20 

 

Контроль соответствия информации и документов, приложенных к обращению, требованиям, установленным в извещении 

от 21.07.2022 № 0119300019822001142 для представления в заявке на участие в электронном аукционе  

на выполнение работ по разработке проектной документации с созданием информационной модели объекта, выполнением 

инженерных изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту капитального 

строительства «Реконструкция ул. Дубровинского от ул. Горького до ул. Бограда, 65» в г. Красноярске 
Информация и документы или их копии, предусмотренные в 

извещении об осуществлении закупки для представления в заявке 

на участие в закупке (за исключением документов, 

подтверждающих предоставление обеспечение заявки на участие в 

закупке)  

Представленные в приложении к обращению о 

согласовании контракта информация и документы в 

отношении единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Результат контроля 

1 2 3 

Заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами «м» - «п» пункта 1, подпунктами «а» - «в» 

пункта 2, пунктом 5 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе. Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные 

подпунктом «д» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе. 

Информацию и документы об участнике закупки: 

- решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого 

решения установлено законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами юридического лица и для участника 

закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо 

внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 

участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой; 

 

Решение об одобрении крупной сделки от 04.08.2022 

№ 2979-31/6, согласно которому принято решение 

совершать по результатам открытых аукционов в 

электронной форме, открытых конкурсов в 

электронном виде  и иных конкурентных процедур 

сделки от имени АО «Территориальный 

градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект» (сокращенное 

наименование  АО «Гражданпроект»), максимальная 

сумма такой сделки не должна превышать 

300 000 000 рублей. 

В соответствии  с пунктом 1 статьи 78 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» сделки, совершаемые по результатам 

электронных аукционов, открытых конкурсов в 

электронном виде и иных конкурентных процедур 

между АО «Гражданпроект» и Заказчиком будут 

совершаться в процессе обычной хозяйственной 

деятельности Общества, что не требует одобрения 

общего собрания акционеров. 

Решение о согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении крупной 

сделки не требуется. 

 

 



- декларация о соответствии участника закупки требованиям, 

установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе; 

Декларация о соответствии АО «Территориальный 

градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект» требованиям, 

установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 

31 Закона о контрактной системе. 

Соответствует 

требованиями 

извещения 

- реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляется 

перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением 

случаев, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации такой счет открывается после заключения контракта 

(подпункт «п» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной 

системе); 

Карта контрагента, в которой, помимо прочего 

указаны банковские реквизиты АО «Гражданпроект»  

Соответствует 

требованиями 

извещения 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе, а именно: 

1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или засвидетельствованной в нотариальном порядке копии такой 

выписки (для юридического лица), выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

засвидетельствованной в нотариальном порядке копии такой 

выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического 

лица), надлежащим образом заверенном переводе на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица), копии 

учредительных документов участника закупки (для юридического 

лица) ( в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 

03.05.2022 №252, постановления Правительства РФ от 11.05.2022 

№ 851). 

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом 

направляются  заказчику оператором электронной площадки из 

реестра участников закупок, аккредитованных на электронной 

площадке. 

 

 

 

Представлена выписка из ЕГРЮЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

требованиями 

извещения 



2) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в 

области архитектурно-строительного проектирования, имеющей 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, или 

копия такой выписки. При этом срок действия выписки должен 

составлять один месяц с даты её выдачи (Основание: ст. 48, ст. 

55.17, ст.55.8  Градостроительного кодекса РФ). 

При этом уровень ответственности по компенсационному фонду 

обеспечения договорных обязательств участника закупки, 

выразившего намерение принимать участие в заключении 

договоров подряда на подготовку проектной документации с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, 

должен быть не ниже первого уровня ответственности члена 

саморегулируемой организации (Основание: ч.11 ст. 55.16, ч.6 

ст.55.8  Градостроительного кодекса РФ) 

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения 

вреда участника закупки в области архитектурно-строительного 

проектирования должен быть не ниже первого уровня 

ответственности члена саморегулируемой организации. 

(Основание: ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ). 

В случае если участник закупки относится к пп. «1»-«4» ч.4.1. ст. 

48 Градостроительного кодекса РФ,  копия выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования, имеющей компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств не предоставляется. 

Представлена выписка из реестра членов 

саморегулируемой организации от 21.07.2022 № 

2022/0731,  подтверждающая право члена 

саморегулируемой организации – АО 

«Территориальный градостроительный институт 

«Красноярскражданпроект», регистрационный номер 

в реестре 3, осуществлять подготовку проектной 

документации с 10.08.2008. 

Сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по 

договору подряда на подготовку проектной 

документации, в соответствии с которым указанным 

членом внесен взнос в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств – третий. 

Сведения об уровне ответственности члена 

саморегулируемой организации по обязательствам по 

договору подряда на подготовку проектной 

документации, заключенному с использованием 

конкурентных способов заключения договоров – 

третий.  

 

 

 

 

 

 

 
 


