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РЕШЕНИЕ № 21 
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 05.08.2022 № 0119300019822001195) 

 

г. Красноярск 02.09.2022 

 

Внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Федера-

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по текуще-

му ремонту ограждения на территории МБОУ Гимназия № 7, извещение от 

05.08.2022 № 0119300019822001195 (далее – внеплановая проверка) проведена 

на основании распоряжения администрации города от 26.08.2022 № 137-об. 

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 

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). 
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Основание проверки: обращение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7» о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

№ 031930041850000001, поданное 24.08.2022 с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок, в порядке, определенном 

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). 

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 аукциона в электронной форме на выполнение работ по 

текущему ремонту ограждения на территории МБОУ Гимназия № 7, извещение 

от 05.08.2022 № 0119300019822001195, идентификационный код закупки: 

223246202277124620100100040014329244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 2 840 415,60 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 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7», уполномо-

ченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ко-

миссии по осуществлению закупок при проведении аукциона в электронной 

форме на выполнение работ по текущему ремонту ограждения на территории 

МБОУ Гимназия № 7, извещение от 05.08.2022 № 0119300019822001195, (далее 

– электронный аукцион на текущий ремонт ограждения) требованиям законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации и иные нор-

мативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок), в части:  

определения условий контракта, заключаемого по результатам определе-

ния 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;  

соответствия информации и документов или их копий, представленных 
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единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

подпунктами «е» и «ж» пункта 7 Правил согласования контрольным органом в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации № 961 (далее – Правила согласования заключения контракта), 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки; 

соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) тре-

бованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответ-

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

Закона о контрактной системе. 

Субъект контроля: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 7» (далее - МБОУ Гимназия № 7, Учреждение или 

Заказчик). 

Состав комиссии по проведению внеплановой проверки: 

Лекомцева Наталья Александровна, заместитель начальника отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности админи-

страции города, руководитель комиссии; 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в сфе-

ре 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 заключения контрак-

та 24.08.2022 поступило обращение МБОУ Гимназия № 7 о согласовании за-

ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), зарегистрированное в журнале регистрации обращений о согласовании 

закупки учреждениями города Красноярска у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) за номером 21. 

Из содержания обращения и протокола подведения итогов определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) № 0119300019822001195 от 17.08.2022 сле-

дует, что объявленный 05.08.2022 электронный аукцион на текущий ремонт 

ограждения признан несостоявшимся на основании пункта 3 части 1 статьи 52 За-

кона о контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки на участие в 

consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D454D0C332AE02DA3B02D8E7E34B5759F2D54D4B226F6CA55B5208759413C4D8787475FF72DE177A4C4982D51F62EZ5p7F
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нем.  

В этом случае на основании части 8 статьи 52 Закона о контрактной систе-

ме заказчик вправе осуществить новую закупку в соответствии с Законом о кон-

трактной системе либо осуществить закупку у единственного поставщика (под-

рядчика, 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 (мак-

симальная) цена контракта превышает предельный размер (предельные разме-

ры) начальной (максимальной) цены контракта, который установлен постанов-

лением Правительства Российской Федерации № 961 контракт заключается в 

соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной систе-

ме по согласованию с контрольным органом в сфере закупок. 

Согласно Постановлению № 961 при признании открытого конкурса в 

электронной форме, открытого аукциона в электронной форме несостоявшими-

ся в случаях, предусмотренных пунктами 3 - 6 части 1 статьи 52 Закона о кон-

трактной системе, предельный размер (предельные размеры) начальной (макси-

мальной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется по со-

гласованию с контрольным органом, составляет 1 тыс. 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 (не позднее чем через пять рабочих дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола, содержащего ин-

формацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся), в орган местного самоуправления городского округа, упол-

номоченный на осуществление контроля в сфере закупок. 

Обращение о согласовании заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) МБОУ Гимназия № 7 направлено в 

контрольный орган в сфере закупок 24.08.2022.  

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) № 0119300019822001195 от 17.08.2022 размещен на официальном 

сайте 17.08.2022. 

Следовательно, требование пункта 1 части 6 статьи 93 Закона о контракт-

ной системе Заказчиком соблюдено. 

В ходе внеплановой проверки при проведении электронного аукциона на 

текущий ремонт ограждения установлено следующее. 

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 обращения и прове-

дения внеплановой проверки нарушений законодательства Российской Федера-

consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A76B49C732B50768EAD1889B01377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB4C0DF56E12707B8EC90F678512D4FF775FDj3d0F
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ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-

пок в части условий контракта, заключаемого по результатам определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), контрольный орган в сфере закупок вы-

дает предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о кон-

трактной системе. 

 

1. В результате анализа положений проекта контракта на выполнение работ 

по текущему ремонту ограждения на территории МБОУ Гимназия № 7, являюще-

гося неотъемлемой частью Извещения № 0119300019822001195 (далее – проект 

контракта), 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 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, установлен-

ных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное 

значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 

контракта, установленные заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если Законом о контрактной системе преду-

смотрена документация о закупке). При заключении и исполнении контракта из-

менение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных Законом о контрактной системе. 

Разделом 2 проекта контракта предусмотрено, что цена контракта является 

твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за исключением случа-

ев, предусмотренных Законом о контрактной системе, настоящим контрактом.  

Цена сформирована с учетом всех расходов подрядчика, в том числе сто-

имости необходимого для выполнения оборудования и его доставки к месту 

выполнения работ, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. 

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-
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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 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации уста-

новлен иной порядок начисления штрафов. 

Разделом 7 проекта контракта предусмотрена ответственность сторон в 

соответствии с частями 5, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе и Пра-

вилами определения размера штрафа. 

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

системе, если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о кон-

трактной системе установлено требование обеспечения исполнения контракта, 

в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения испол-

нения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоста-

вить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) 

о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязатель-

ства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе, 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном частью 7 

статьи 34 Закона о контрактной системе. 

Пунктом 7.7 проекта контракта предусмотрена ответственность 

поставщика в виде пени за каждый день просрочки исполнения им 

обязательства предоставить новое обеспечение исполнения контракта не 

позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления его Заказчиком о 

необходимости 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 статьи 34 Закона о контрактной системе. 

Частью 11 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что Пра-

вительство Российской Федерации вправе установить типовые условия контак-

тов, подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок. 

В соответствии с частью 12 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 

№ 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» условия типовых контрактов и типовые условия контрактов, 

утвержденные до дня вступления в силу указанного Федерального закона, при-

меняются до утверждении Правительством Российской Федерации типовых 

условий контрактов в соответствующей сфере в части, не противоречащей За-

кону о контрактной системе. 
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Согласно сведениям, содержащимся в единой информационной системе в 

сфере закупок, типовые условия контрактов в отношении работ по текущему 

ремонту ограждений на сегодняшний день не установлены. 

В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона о контрактной системе кон-

тракт содержит положения: 

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

контракта). Срок оплаты выполненных работ – в течение 7 рабочих дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке (срок соответствует требованиям 

части 13.1 Закона о контрактной системе); 

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

боты, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки (раздел 5 

проекта контракта); 

- в разделе 6 проекта контракта определены гарантийные обязательства. 

Требования к обеспечению гарантийных обязательств не установлены. 

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

стеме пунктом 2.4 проекта контракта предусмотрено уменьшение суммы, под-

лежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие нало-

ги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации заказчиком. 

В соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе Извеще-

ние № 0119300019822001195 содержит требование обеспечения исполнения кон-

тракта в размере 0,5% от цены, по которой заключается контракт, что соответ-

ствует требованиям частей 6, 6.2 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

Раздел 11 проекта контракта содержит положения, касающиеся обеспечения 

исполнения контракта, в частности, способы обеспечения контракта, размер обес-

печения исполнения контракта, требования, предъявляемые к независимой гаран-

тии. 

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 обеспече-

ния исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контрак-

та 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 Закона о контрактной системе. При 

этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких 

денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных кон-

трактом, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного 

частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок не должен пре-

вышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 

consultantplus://offline/ref=BAFA26EC46100D6302184EFBEFD6CF8356BE039047AE0621A0DF94D597959336D5F78617A2F16726100DE65900D14B624E88B0DFF20C31A1K
consultantplus://offline/ref=BAFA26EC46100D6302184EFBEFD6CF8356BE039047AE0621A0DF94D597959336D5F78617A2F06E26100DE65900D14B624E88B0DFF20C31A1K
consultantplus://offline/ref=BAFA26EC46100D6302184EFBEFD6CF8356BE039047AE0621A0DF94D597959336D5F78612A2F965791518F7010DD3577C479FACDDF030ACK
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Пунктом 11.2 проекта контракта определен срок возврата денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта  - не более 15 

дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом.  

Извещением № 0119300019822001195 определено, что Заказчиком уста-

новлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъ-

екты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации, соответственно, указанный срок возврата денежных средств соот-

ветствует требованиям части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе. 

В результате анализа положений проекта контракта фактов несоблюдения 

требований статьи 34 Закона о контрактной системе не установлено, в связи с 

чем комиссией по проведению настоящей внеплановой проверки принято 

решение предписание не выдавать. 

Вместе с тем комиссия по проведению внеплановой проверки считает не-

обходимым отметить следующее. 

Пунктом 11.1 проекта контракта установлено: 

«11.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

независимой гарантии или внесением денежных средств на счет (по 

реквизитам, указанным в пункте 11.2 настоящего контракта), в размере _____ 

процентов от цены контракта, что составляет _______ (________) рублей _____ 

копеек.  

Обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом требований 

части 2 статьи 37 Закона о контрактной системе. При этом, если при 

проведении закупки участником закупки, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц 

товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в 

размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, или 

информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату 

подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной 

системе с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта 

в размере, указанном в извещении о закупке.» 

Приведенное в пункте 11.1 проекта контракта изложение условий 

обеспечения исполнения контракта может ввести в заблуждение участников 

закупки, поскольку  установление размера обеспечения исполнения контракта с 

учетом требований части 2 статьи 37 Закона о контрактной системе возможно 

лишь в случае наступления ситуации, регламентированной указанной нормой.  

Пунктом 10.1 контракта определено: «Срок исполнения контракта в 

течение 120 календарных дней, но не позднее 30.12.2022 г.» 

 В разделе «Информация о сроках исполнения контракта и источниках 

финансирования» Извещения № 0119300019822001195 указано: 

«Срок исполнения контракта 120 календарных дней с даты начала 

исполнения контракта.  
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Дата начала исполнения контракта  - 0 календарных дней с даты 

заключения контракта.» 

Соответственно, дата заключения контракта совпадает с датой начала 

исполнения контракта, однако проектом контракта дата начала течения срока 

исполнения контракта не определена.  

 

2. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) Заказчика требованиям законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при вы-

боре способа закупки установлено следующее. 

Согласно части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - конкурентные способы) или осу-

ществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми.  

Частью 2 статьи 24 Закона о контрактной системе установлено, что кон-

курентными способами являются: 

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

закрытый конкурс в электронной форме); 

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

ный 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 заказ-

чик, за исключением случаев осуществления закупки товаров, работ, услуг пу-

тем проведения электронного запроса котировок либо закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), обязан осуществлять закупки товаров, 

работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Россий-

ской Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим ис-

полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации путем проведения аукционов. 

Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукци-

он), утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 

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

При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных 

способов заказчик формирует с использованием единой информационной си-

стемы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной систе-

ме извещение об осуществлении закупки, содержащее, в числе прочего, ин-

формацию о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

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

Заказчики для цели выбора способа определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) самостоятельно определяют код позиции по Каталогу товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо 

consultantplus://offline/ref=674FC3C401027A8AD0BED7A2CB37391DBD67053688C7BEC9E2B5DE2EA047D1676015B6C2F88B75A8638A6B7592FAE9A194F29ADBDDg235D
consultantplus://offline/ref=E03F03E89AA8129E81885EED61B29FF479D5A512F7C9D02AF5EAA2E1237266052ED4C98162B0D66CC728A8E9B02DF467A45D4F5FAFF3D52EbDiAH
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код по ОКПД2 путем соотнесения объекта закупки к соответствующему коду и 

наименованию позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд либо ОКПД2 с учетом специфики закупки 

в области применения.  

Изучив разделы «Общая информация» и «Объект закупки» Извещения 

№ 0119300019822001195 установлено, что МБОУ Гимназия № 7 применен код 

ОКПД2: 43.29.12.110 «Работы по установке оград, заборов, защитных периль-

ных и аналогичных ограждений» и выбран открытый конкурентный способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно: электронный 

аукцион. 

Код ОКПД2 43.29.12.110 «Работы по установке оград, заборов, защитных 

перильных и аналогичных ограждений» в Перечень товаров, работ, услуг не 

включен. 

В соответствии с частью 7 статьи 24 Закона о контрактной системе заказ-

чик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, не включенных в пе-

речни, предусмотренные частью 6 данной статьи, путем проведения аукционов.  

Учитывая вышеизложенное, МБОУ Гимназия № 7 правомерно выбран от-

крытый конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) путем проведения электронного аукциона, несоответствия действий (без-

действия) 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 на выполнение работ по текущему ремонту ограждения 

на территории МБОУ Гимназии № 7 не установлено. 

 

3. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) Заказчика требованиям законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при опи-

сании объекта закупки установлено следующее. 

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

стеме при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных 

способов заказчик формирует с использованием единой информационной си-

стемы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной систе-

ме извещение об осуществлении закупки, содержащее, в числе прочего инфор-

мацию о наименовании объекта закупки, информацию (при наличии), преду-

смотренную правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответ-

ствии с частью 6 статьи 23 Закона о контрактной системе, указание (в случае 

осуществления закупки лекарственных средств) на международные непатенто-

ванные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наиме-

нований химические, группировочные наименования. 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе изве-

щение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о кон-

трактной системе, должно содержать описание объекта закупки в соответствии 

со статьей 33 Закона о контрактной системе в форме электронного документа. 

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
consultantplus://offline/ref=67F04017C84CE4E177CB3365524C29692A7961663D3EE8DB29BF8B35B7732AE8C47E1FF0572EA844151FD5C75A6BFA42957056D57C50D746m6TBC
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Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в 

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

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 ка-

честву, техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) тре-

бований 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, постав-

ка которого является предметом контракта, для выполнения работы или оказа-

ния услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если 

возможность установления таких требований к участнику закупки предусмот-

рена Законом о контрактной системе. 

По результатам изучения Извещения от № 0119300019822001195 уста-

новлено, что уполномоченным органом на определение поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей) в разделе «Общая информация» отражена информация о 

наименовании объекта закупки: «Выполнение работ по текущему ремонту 

ограждения на территории МБОУ Гимназии № 7», в разделе «Объект закупки» 

указан код ОКПД2: 43.29.12.110 «Работы по установке оград, заборов, защит-

ных перильных и аналогичных ограждений».  

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной си-

стеме Извещение № 0119300019822001195 содержит в виде электронного до-

кумента «Описание объекта закупки», содержащего указание на функциональ-

ные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характе-

ристики объекта закупки.  

В «Описании объекта закупки» при определении функциональных, тех-

нических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик 

объекта закупки указано, что работы должны быть выполнены с надлежащим 

качеством, соответствовать действующим требованиям, нормам и правилам 

пожарной безопасности, техническим условиям, государственным стандартам, 

в объеме согласно локальному сметному расчету (Приложение № 1 к описанию 

объекта закупки) и ведомости объемов конструктивных решений (Приложение 

№ 2 к описанию объекта закупки). 

Качество выполняемых работ и используемых материалов должны соот-

ветствовать требованиям нормативных документов, указанных в Перечне нор-

мативно-технических документов (Приложение № 3 к описанию объекта закуп-

ки). 

 Информация, содержащаяся в Приложениях № 1-3 к «Описанию объекта 

закупки», содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупа-

емых работ установленным заказчиком требованиям. 
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В пункте 2 «Описания объекта закупки» установлены требования к гаран-

тии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку 

и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслужи-

ванию товара. 

В отношении информации, предусмотренной правилами использования 

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

пальных нужд (далее - КТРУ), установлено, что каталог товаров работ услуг в 

единой информационной системе в сфере закупок не содержит позицию КТРУ, 

соответствующую коду Общероссийского классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) 43.29.12.110 «Работы по установке 

оград, заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений». 

Таким образом, по результатам контроля на предмет соответствия дей-

ствий (бездействия) МБОУ Гимназия № 7 требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок при описании объекта закупки фактов несоответствия действий 

(бездействия) Заказчика таким требованиям не установлено. 

 

4. В части контроля на предмет соответствия действий (бездействия) упол-

номоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

МБОУ Гимназия № 7 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 за-

казчик формирует с использованием единой информационной системы, подпи-

сывает 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 требовани-

ях, предъявляемых к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 За-

кона о контрактной системе, требованиях, предъявляемых к участникам закупки 

в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Зако-

на о контрактной системе, и исчерпывающий перечень документов, подтвер-

ждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также требова-

ние, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Закона о контрактной системе (при наличии такого требования). 

Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в 

нарушение требований Закона о контрактной системе. 

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

применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у единствен-

ного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунк-

тами 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, ис-

consultantplus://offline/ref=3B6198F0AABD8436FDDAA3F555DC59675D4871615457918FF7344BCE7D12EB3464403655AC72DEC44C2AE5C1A7A629B7EF62518ED220C37AJ003E
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consultantplus://offline/ref=3B6198F0AABD8436FDDAA3F555DC59675D4871615457918FF7344BCE7D12EB3464403656AE73DACC1E70F5C5EEF120ABEB7E4F8ECC20JC01E
consultantplus://offline/ref=3B6198F0AABD8436FDDAA3F555DC59675D4871615457918FF7344BCE7D12EB3464403656AC72DCCC1E70F5C5EEF120ABEB7E4F8ECC20JC01E
consultantplus://offline/ref=A9A0BF0BFDB2DAAECC2B160CF7E049896F43425D92D4E5C53C8A2BADE496FD03A55C17BD3B706EBD53322399126AA9272DDABF50510FnF00E
consultantplus://offline/ref=A9A0BF0BFDB2DAAECC2B160CF7E049896F43425D92D4E5C53C8A2BADE496FD03A55C17BD3B706EBD53322399126AA9272DDABF50510FnF00E
consultantplus://offline/ref=A9A0BF0BFDB2DAAECC2B160CF7E049896F43425D92D4E5C53C8A2BADE496FD03A55C17BD3B706FBD53322399126AA9272DDABF50510FnF00E
consultantplus://offline/ref=A9A0BF0BFDB2DAAECC2B160CF7E049896F43425D92D4E5C53C8A2BADE496FD03A55C17BD32756AB10268339D5B3DA03B29C6A1504F0FF2BDnE0EE
consultantplus://offline/ref=A9A0BF0BFDB2DAAECC2B160CF7E049896F43425D92D4E5C53C8A2BADE496FD03A55C17BE3B766CBD53322399126AA9272DDABF50510FnF00E
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полнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информа-

ция о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с под-

пунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, если Пра-

вительством Российской Федерации не установлено иное. 

 

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) № 0119300019822001195 от 17.08.2022 электронный 

аукцион признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 52 

Закона о контрактной системе.  

В соответствии с частью 8 статьи 52 Закона о контрактной системе в слу-

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

осуществить новую закупку в соответствии с Законом о контрактной системе 

либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной си-

стеме. 

При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 

статьи 93 Закона о контрактной системе,  в частности, на условиях, предусмот-

ренных извещением об осуществлении закупки (если Законом о контрактной 

системе предусмотрено извещение об осуществлении закупки), документацией 

о закупке (если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о 

закупке).  

По результатам изучения раздела «Преимущества и требования к участ-

никам» Извещения № 0119300019822001195 определено, что Заказчиком уста-

новлено преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъ-

екты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации. Ограничения и запреты не установлены.   

В Извещении № 0119300019822001195 установлены требования к участ-

никам электронного аукциона, предусмотренные частями 1, 1.1, 2 статьи 31 За-

кона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе Заказ-

чиком в Извещении № 0119300019822001195 к участникам закупки установле-

ны требования в соответствии с позицией 15 приложения к постановлению Пра-

вительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571 «О требованиях к 

участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и признании утратившими силу некоторых актов и от-

дельных положений актов правительства Российской Федерации» (далее - по-

становление № 2571). 

Как установлено частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе, Прави-

тельство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок 

отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования.  

Перечень информации и документов, которые подтверждают соответ-

ствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в частях 2 

и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, устанавливается Правительством 

Российской Федерации (часть 3 статьи 31 Закона о контрактной системе). 

Постановлением № 2571 установлены дополнительные требования к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, а также перечень 

consultantplus://offline/ref=0F664B12A0D08E22CDF262AAB8FCD9B0108BE2AD97FDF1A7A09F7220D9FBD9EB547D702B0AB28D2B1898354C4C2052930FE8F136991488o9M8I
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consultantplus://offline/ref=BCCD85B08DA4AA9FF78B6CED24AE9B2F350AA07DE9B87F8F5E907044C4D367DA2E9A4D9C62C19716CA45596352896F6A9687BBB5D7BAz8p3D
consultantplus://offline/ref=864E50102C28668803302ACED2E51C3656BB356D48324EE4E5F3BBC68385323C144849D0E0DDCCBE77DF164516114FCC7237155E8B48xBqBD
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информации и документов, которыми подтверждается соответствие участников 

закупки указанным требованиям. 

Позицией 15 приложения к постановлению № 2571 предусмотрен такой 

отдельный вид работ, при осуществлении закупки которых предъявляются до-

полнительные требования к участникам закупки, как работы по текущему ре-

монту зданий, сооружений. 

В соответствии с  пунктом «а» части 3 постановления № 2571 позиция 15 

приложения к постановлению № 2571 применяется в случае, если при осу-

ществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 

млн. рублей. 

В Извещении № 0119300019822001195 указано, что начальная 

(максимальная) цена контракта составляет 2 840 415,60 руб.  

Таким образом, Заказчиком в Извещении № 0119300019822001195 

правомерно установлены дополнительные требования к участникам закупки в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О приме-

нении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными 

действиями некоторых иностранных государств и международных организа-

ций» (далее – Указ № 252) приняты специальные экономические меры в отно-

шении отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся под их 

контролем организаций, в том числе, подпунктом «а» пункта 2 Указа № 252 

установлен запрет федеральным органам государственной власти, органам гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным 

органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим ли-

цам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации совершать сделки 

(в том числе заключать внешнеторговые контракты) с юридическими лицами, 

физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в от-

ношении которых применяются специальные экономические меры. 

Пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Феде-

рации от 03.05.2022 № 252» (далее – Постановление № 851) установлен запрет 

на совершение действий в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 Указа  

№ 252 с лицами, указанными в перечне, утвержденном данным постановлени-

ем. 

Извещением № 0119300019822001195 в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 Закона о контактной системе к участникам закупки установлено 

требование: участником закупки не может являться лицо, находящееся под 

санкциями, в соответствии с требованиями Указа № 252 и постановления  

№ 851 (подтверждается документами, которые направляются заказчику 

оператором электронной площадки в составе заявки). 

В этой связи комиссия по проведению внеплановой проверки считает 

необходимым отметить следующее. 

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 № 252 и принятым во исполнение 

consultantplus://offline/ref=B868C362E61DAA39D321DC3F6461EFDC2D8741D7EB5650E0834E266DA75FD256C288031EC3D3FDD4EEF8C6408BDE3B8C97AD9797B1DAB608wBp0E
consultantplus://offline/ref=B868C362E61DAA39D321DC3F6461EFDC2D8741D3EB5650E0834E266DA75FD256D0885B12C1D6E3D4E1ED9011CDw8p9E
consultantplus://offline/ref=B868C362E61DAA39D321DC3F6461EFDC2D8741D3EB5650E0834E266DA75FD256D0885B12C1D6E3D4E1ED9011CDw8p9E
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Указа № 252 постановлением № 851 применяется вне зависимости от товаров 

работ, работ, услуг, являющихся объектом закупки, и не устанавливает требова-

ний непосредственно к лицам для осуществления поставки закупаемых товаров, 

выполнения закупаемых работ, оказания закупаемых услуг, в связи с чем не об-

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

системе. 

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 требования об отсутствии у участни-

ка ограничений для участия в закупке, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) МБОУ Гимназия № 7, уполномоченного органа на определение постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) требованиям законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-

ре закупок при установлении требований к участникам закупки фактов ограни-

чения числа участников закупки не установлено. 

 

5. По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), МБОУ Гимназия № 7 требованиям законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

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

оне установлено следующее. 

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

стеме при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных 

способов заказчик формирует с использованием единой информационной си-

стемы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной систе-

ме извещение об осуществлении закупки, содержащее, в частности, информа-

цию о дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  

При этом такая дата не может приходиться на нерабочий день. 

Извещением № 0119300019822001195 установлены дата и время оконча-

ния срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 15.08.2022 в 

9:00:00.  

15 августа 2022 года является рабочим днем (понедельник). 

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. 
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Предметом рассматриваемой закупки является выполнение работ по 

текущему ремонту ограждения, начальная (максимальная) цена контракта, 

установленная в Извещении № 0119300019822001195, не превышает триста 

миллионов рублей (2 840 415,60 руб.). 

Согласно статье 190 Гражданского кодекса Российской Федерации уста-

новленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый су-

дом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, 

который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. 

Соответственно, размещение в единой информационной системе в сфере 

закупок извещения должно было быть осуществлено 08.08.2022 либо ранее этой 

даты. 

Извещение № 0119300019822001195 размещено в единой информацион-

ной системе 05.08.2022, то есть более чем за семь дней до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в закупке. Изменения в Извещение 

№ 0119300019822001195 не вносились.  

Таким образом, Заказчиком требования статьи 42 Закона о контрактной 

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

оне на выполнение работ по текущему ремонту ограждения соблюдены. 

 

6. 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 17.08.2022 № 0119300019822001195, 

объявленный 05.08.2022 электронный аукцион на выполнение работ по 

текущему ремонту ограждения 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 15.08.2022 09:00:00 не 

подано ни одной заявки. 

 

7. По результатам контроля на предмет соответствия информации и до-

кументов или их копий, представленных единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) в соответствие с подпунктами «е» и «ж» пункта 7 Пра-

вил согласования заключения контракта, требованиям извещения об осуществ-

лении закупки, соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в 

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

статьи 31 Закона о контрактной системе, установлено следующее. 

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 

consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D454D0C332AE02DA3B02D8E7E34B5759F2D54D4B226F6CA55B5208759413C4D8787475FF72DE177A4C4982D51F62EZ5p7F
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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, исполни-

теля), соответствующего требованиям, установленным в извещении об осуществ-

лении закупки (если Законом о контрактной системе предусмотрено извещение об 

осуществлении закупки), документации о закупке (если Законом о 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 контрактной 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 МБОУ Гимназия № 7, единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на выполнение работ текущему ремонту ограждения определено 

общество с ограниченной ответственностью «СибСтройДизайн» (далее – ООО 

«ССД»), ИНН: 2463255000, место нахождения: Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 строение 37, помещение 4, офис 203. 

По результатам контроля на предмет соответствия информации и докумен-

тов, предусмотренных Извещением № 0119300019822001195 для представления в 

заявке на участие в закупке, и информации и документов, представленных ООО 

«ССД»,  нарушений не установлено (Приложение к настоящему решению). 

Вместе с тем 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 объектом закупки, либо внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой. 

Соответствующее требование указано в Извещении  

№ 0119300019822001195  (Требования к содержанию, составу заявки на участие в 

закупке и инструкция по ее заполнению). 
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ООО «ССД» представлено решение от 23.08.2022 № 1 единственного 

учредителя (участника) общества с ограниченной ответственностью 

«СибСтройДизайн» об одобрении совершения крупных сделок на сумму каждой 

сделки, не превышающую 2 840 415, 60 руб. 

Порядок принятия решения об одобрении или совершении крупной сделки 

обществами с ограниченной ответственностью регламентируется нормами Феде-

рального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» (далее - Федеральный закон № 14-ФЗ). 

Так, в силу части 3 статьи 46 Федерального закона № 14-ФЗ принятие ре-

шения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении 

сделки является компетенцией общего собрания участников общества.  

В соответствии с пунктом 7 статьи 46 Федерального закона № 14-ФЗ по-

ложения об одобрении крупных сделок не применяется к обществам, состоящим 

из одного участника, который одновременно является единственным лицом, об-

ладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества. 

В этой связи комиссия по проведению внеплановой проверки приходит к 

выводу об отсутствии необходимости предоставления ООО «ССД» решения, 

предусмотренного подпунктом «м» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контракт-

ной системе.  

 

К обращению о согласовании заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) приложено согласие ООО «ССД» на 

выполнение работ на условиях, предусмотренных извещением  

и проектом контракта. Предложение ООО «ССД» о стоимости работ по теку-

щему ремонту ограждения на территории МБОУ Гимназия № 7 не превышает 

начальную (максимальную) цену контракта (2 840 415,60 руб.) и составляет 

2 840 415,60 руб. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия ООО «ССД» требова-

ниям, установленным в извещении к участникам закупки, фактов несоответ-

ствия ООО «ССД» указанным требованиям, не установлено. 

Одновременно комиссия по проведению внеплановой проверки считает 

необходимым отметить следующее. 

Из содержания Извещения № 0119300019822001195 следует, что одним 

из требований, предъявленных к участникам закупки в качестве единых требо-

ваний, является установленное пунктом  8 части 1 статьи 31 Закона о контракт-

ной системе обладание участником закупки исключительными правами на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контрак-

та заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев за-

ключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, ис-

полнения, на финансирование проката или показа национального фильма.  

Предметом рассматриваемой закупки является выполнение работ по те-

кущему ремонту ограждения. 

По смыслу норм действующего законодательства, регламентирующего 

вопросы в области интеллектуальной деятельности, определенное в качестве 

предмета закупки выполнение работ по текущему ремонту ограждения не мо-





Приложение к решению от 02.09.2022 № 21 

 

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

от 05.08.2022 № 0119300019822001195 для представления в заявке на участие в электронном аукционе  

на выполнение работ по текущему ремонту ограждения на территории МБОУ Гимназии №7 
Информация и документы, 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 информация и документы в 

отношении единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Результат контроля 

1 2 3 

Информация 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 от 23.08.2022 № 1 единственного учредителя 

(участника) общества с ограниченной 

ответственностью «СибСтройДизайн» (далее – ООО 

«ССД») об одобрении совершения сделок от имени  

ООО «ССД» по результатам проведенных процедур 

закупок, товаров, работ, услуг.  Сумма каждой такой 

сделки не должна превышать сумму 2 840 415,60 руб. 

 

Решение об 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 ООО «ССД»  

требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 

части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

Соответствует 

требованиям 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; 

Анкета участника, содержащая банковские реквизиты 

ООО «ССД» 

Соответствует 

требованиям извещения 

- документы, подтверждающие соответствие участника 

закупки дополнительным требованиям, установленным в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе, а 

именно: в соответствии с позицией 15 приложения к 

постановлению Правительства РФ от 29.12.2021 № 2571 «О 

дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных 

1) контракт от 04.10.2018 № 10/2/2018, заключенный 

в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе; 

2) акт о приемке выполненных работ от 30.10.2018 к 

контракту от 04.10.2018 № 10/2/2018 на сумму 

349 162,83 руб.  

Соответствует 

требованиям извещения 



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»:  

1) исполненный договор; 

2) акт выполненных работ, подтверждающий цену 

выполненных работ. 

Цена выполненных работ по договору, предусмотренному 

пунктом 1 или 2 графы «Дополнительные требования к участникам 

закупки» настоящей позиции, должна составлять не менее 20 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, 

заключаемого по результатам определения подрядчика, что в 

денежном выражении должно составлять не менее  568 083 рублей 

12 копеек. 

Договором, считается контракт, заключенный и 

исполненный в соответствии с Законом о контрактной системе, 

либо договор, заключенный и исполненный в соответствии с 

Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» за 5 лет до дня окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке с учетом правопреемства 

(в случае наличия подтверждающего документа). 

Указанные документы направляются в соответствии с 

требованиями пунктов б, г части 3 Постановления Правительства 

РФ 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». 

 

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, 

направляются (по состоянию на дату и время их направления) 

заказчику оператором электронной площадки из реестра 

участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.  

 

3) контракт от 05.10.2018 № 10/3/2018, заключенный 

в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе  

4) акт о приемке выполненных работ от  30.10.2018 № 

10/3/2018 к контракту от 05.10.2018 № 10/3/18 на 

сумму 339 911,81 руб. 

 

 

 

 

 



 

Документы, подтверждающие соответствие участника 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 

44-ФЗ: участник закупки не может являться лицом, находящимся 

под санкциями, в соответствии с требованиями Указа Президента 

РФ от 03.05.2022 №252, постановления Правительства РФ от 

11.05.2022 № 851 (подтверждается документами, которые 

направляются заказчику оператором электронной площадки в 

составе заявки.)  

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, 

направляются заказчику оператором электронной площадки в 

составе заявки 

 

Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц от 24.08.2022 № ЮЭ9965-22-

155056154  

 

Соответствует 

требованиям извещения 

 

 

 

 

 
 


