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РЕШЕНИЕ № 15 
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 открытого конкурса в электронной фор-

ме (извещение от 25.04.2022 № 0119300019822000710) 
 

г. Красноярск 27.05.2022 

 

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 открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ 

по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города Краснояр-

ска, извещение от 25.04.2022 № 0119300019822000710 (далее – внеплановая про-

верка) проведена на основании распоряжения администрации города от 

26.05.2022 № 95-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 
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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 дорог, инфраструктуры и благоустройства» о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) № 031930008050000002 поданное 23.05.2022 с использованием 

единой информационной системы в сфере закупок, в порядке определенном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 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 открытого конкурса в электронной форме на выполнение 

работ по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города Крас-

ноярска, извещение от 25.04.2022 № 0119300019822000710, идентификационный 

код закупки: 223246621501224630100100900014213244, начальная (максималь-

ная) цена контракта 271 409 828,40 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 дорог, инфраструкту-

ры и благоустройства», уполномоченного органа на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), комиссии по осуществлению закупок при прове-

дении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по ремон-

ту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города Красноярска, извеще-

ние от 25.04.2022 № 0119300019822000710, идентификационный код закупки: 

223246621501224630100100900014213244 (далее – электронный конкурс на вы-

полнение работ по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети го-

рода Красноярска), требованиям законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законода-

тельство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о кон-

трактной 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;  

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

на участие в закупке либо ее части не соответствующими требованиям извеще-

ния об осуществлении закупки и документации о закупке; 

соответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным по-

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

Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (далее по 

тексту также – МКУ «УДИБ» или Заказчик). 

Состав комиссии по проведению внеплановой проверки: 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в сфе-

ре закупок департамента общественной безопасности администрации города, 

руководитель комиссии; 

Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города; 

Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по кон-

тролю в сфере закупок департамента общественной безопасности администра-

ции 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-

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), 23.05.2022 поступило обращение МКУ «УДИБ» о согла-

совании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), зарегистрированное в журнале  регистрации обращений о со-

гласовании закупки учреждениями города Красноярска у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) за номером 15. 

Из содержания обращения и протокола подведения итогов определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) № 0119300019822000710 от 17.05.2022 сле-

дует, что объявленный 25.04.2022 электронный конкурс на выполнение работ по 

ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города Красноярска 

признан несостоявшимся на основании пункта 1 части 1 статьи 52 Закона о кон-

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

в электронном конкурсе 13.05.2022 09:00 была подана только одна заявка на 
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участие в нем. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявку на уча-

стие в закупке, а также информацию и документы, предусмотренные пунктами 2, 

3 части 6 статьи 43 Закона о контрактной системе, на соответствие требованиям, 

установленным извещением об осуществлении закупки, и приняла решение о со-

ответствии заявки на участие в закупке требованиям, установленным в извеще-

нии об осуществлении закупки.  

В этом случае, контракт с участником закупки, подавшим заявку на уча-

стие в закупке, в случае принятия в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 

части 2 статьи 52 Закона о контрактной системе решения о соответствии такой 

заявки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, 

заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контракт-

ной 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 от 30.06.2020 № 961 «Об уста-

новлении предельного размера (предельных размеров) начальной (максималь-

ной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания кон-

курса, 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 вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (да-

лее – Постановление № 961) контракт заключается в соответствии с пунктами 

24 и 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе по согласованию с кон-

трольным 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, не позднее чем через 

consultantplus://offline/ref=C1B4FE75BEADCBBB8B1291D684DABAD42BFADE177EEBEFAE788315B212C344601AD02F3AF7B208E4AA8762CA9239DD2AA151498E2062nD5DE
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пять рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе про-

токола, содержащего информацию о признании определения поставщика (под-

рядчика, 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 25.04.2022 о проведении электронного кон-

курса на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на улично-

дорожной сети города Красноярска установлено, что закупка осуществляется за 

счет средств бюджета города Красноярска 2022 года, начальная (максимальная) 

цена контракта 271 409 828,40 руб., что превышает 1 000,00 руб., следовательно, 

обращение о согласовании заключения муниципального контракта на выполне-

ние работ по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города 

Красноярска Заказчиком направлено в орган местного самоуправления город-

ского округа, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 

правомерно, с соблюдением срока, предусмотренного частью 6 статьи 93 Зако-

на 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 конкурса на выполнение работ по ремон-

ту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города Красноярска уста-

новлено 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 об-

ращения и проведения внеплановой проверки нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-

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 результате анализа положений проекта муниципального контракта, ко-

торый является неотъемлемой частью извещения о проведении открытого кон-

курса в электронной форме на выполнение работ по ремонту мостовых соору-

жений на улично-дорожной сети города Красноярска, 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-
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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 и 95 Закона о контрактной системе. 

В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его испол-

нения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорцио-

нально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником за-

купки, с которым заключается контракт. 

Разделом 2 проекта муниципального контракта, являющегося неотъемле-

мой частью извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме 

на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной се-

ти города Красноярска (далее – проект муниципального контракта) предусмот-

рено что, цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения 

контракта, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона 

о контрактной системе и включает в себя прибыль 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. 

Согласно части 6 статьи 30 Закона о контрактной системе в контракт также 

должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответствен-

ности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о при-

влечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
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субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, если в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о контракт-

ной системе, в извещении об осуществлении закупки было установлено требова-

ние к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой органи-

зацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

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, в том 

числе включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности 

подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предприниматель-

ства, социально ориентированных некоммерческих организаций (пункт 7.6 про-

екта муниципального контракта). 

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 7.8 проекта муниципального контракта предусмотрена ответ-

ственность подрядчика в виде пени за каждый день просрочки исполнения им 

обязательства предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позд-

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. 

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

вительство Российской Федерации вправе установить типовые условия кон-

трактов, подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок. 

В извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на 

выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети 

города Красноярска, Заказчиком объект закупки отнесен к коду ОКПД2 42.13.20 
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«Работы строительные по строительству мостов и тоннелей». 

Код ОКПД2 41.20.30 «Работы строительные по строительству мостов и 

тоннелей» согласно информационной карте типовых условий контракта, утвер-

жденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации  от 

05.02.2019 № 37 «Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение 

работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту авто-

мобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной 

карты типовых условий контракта (далее – приказ от 05.02.2019 № 37), (в редак-

ции изменений, внесенных приказом Министерства транспорта Российской Фе-

дерации от 17.08.2021 № 276)  определен в качестве показателя для применения 

типовых условий контрактов, утвержденных приказом от 05.02.2019 № 37. 

Проект муниципального контракта на выполнение работ по ремонту мо-

стовых сооружений на улично-дорожной сети города Красноярска составлен в 

соответствии с утвержденными, приказом от 05.02.2019 № 37, типовыми услови-

ями. 

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

контракт включаются обязательные условия:  

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сро-

ках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о по-

рядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сро-

ке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения га-

рантийных обязательств в случае установления в соответствии со статьей 96 За-

кона о контрактной системе требования обеспечения гарантийных обязательств; 

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическо-

му лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, свя-

занных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные 

платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции заказчиком. 

Проектом муниципального контракта в разделе 2 предусмотрены порядок и 

срок оплаты выполненной работы, с учетом графика выполнения работ (При-

ложение № 6 к муниципальному контракту), а также обязательное условие об 

уменьшении суммы, подлежащей 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 системы Российской Федерации, связанных с оплатой кон-

тракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.  

В разделе 5 проекта муниципального контракта установлены порядок и сро-

ки осуществления приемки выполненной работы и оформление результатов такой 

приемки. 
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В разделе 6 проекта муниципального контракта определены гарантийные 

обязательства, размер, порядок и срок предоставления подрядчиком обеспечения 

гарантийных обязательств, соответствующие требованиям статьи 96 Закона о 

контрактной системе. 

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

случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закуп-

ки товара, работы, услуги превышает 100 млн. руб. (размер установленный По-

становлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775) в кон-

тракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) 

предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заклю-

чивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена 

которого или общая цена которых, составляет более чем десять процентов цены 

контракта. При этом, указанная информация предоставляется заказчику постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключе-

ния им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом в контракте долж-

на быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информа-

ции путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере од-

ной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с 

настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки испол-

нения такого обязательства. 

Пунктом 4.3.62 проекта муниципального контракта предусмотрена обя-

занность о предоставлении информации обо всех соисполнителях, субподряд-

чиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или 

общая цена которых, составляет более чем десять процентов цены контракта, а 

пунктом 7.23 проекта муниципального контракта установлена ответственность 

за непредоставление такой информации. 

Согласно части 26 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт 

включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, уста-

новленных Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной ад-

министрацией в соответствии со статьей 35 Закона о контрактной системе. По-

становлением администрации города Красноярска от 29.12.2017 № 856 «Об 

определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для обеспечения муниципальных нужд города Красноярска» определено, 

что если начальная (максимальная) цена контракта (либо цена контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) со-

ставляет 100 млн. рублей и более банковское сопровождение контрактов, за-

ключающегося в проведении банком, привлеченным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках исполне-

ния контракта. 

Проектом муниципального контракта в разделе 15 определены условия 

банковского сопровождения контракта соответствующие постановлению Пра-

вительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении 
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банковского сопровождения контрактов», заключающегося в проведении бан-

ком, привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчи-

ком, мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта. 

Согласно части 27 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт 

включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (под-

рядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения ис-

полнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта приме-

няется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих де-

нежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта 

в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе. При 

этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких де-

нежных средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 ста-

тьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок не должен превышать пятна-

дцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных контрактом. 

Пунктами 6.10 и 11.2 проекта муниципального контракта установлен срок 

возврата обеспечения гарантийных обязательств и обеспечения исполнения му-

ниципального контракта соответственно, равный 30 дням с даты исполнения 

подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. 

В результате анализа проекта муниципального контракта, который явля-

ется неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса в элек-

тронной форме на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на 

улично-дорожной сети города Красноярска, фактов несоблюдения требований 

статьи 34 Закона о контрактной системе не установлено. 

 

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 по-

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

осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполните-

ля). Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми.  

При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информа-

ционной системе извещения об осуществлении закупки. При закрытом конку-

рентном способе информация о закупке сообщается путем направления при-

глашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля) (далее - приглашение) ограниченному кругу лиц, которые способны осуще-

ствить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объ-

ектами закупок. 

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

курентными способами являются: 

consultantplus://offline/ref=674FC3C401027A8AD0BED7A2CB37391DBD67053688C7BEC9E2B5DE2EA047D1676015B6C2F88B75A8638A6B7592FAE9A194F29ADBDDg235D
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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. 

Указанный перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления заку-

пок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (элек-

тронный аукцион), утвержден распоряжением Правительства Российской Феде-

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

Электронный запрос котировок согласно части 10 статьи 24 Закона о кон-

трактной системе заказчик вправе проводить: 

1) в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает три миллиона рублей. При этом годовой объем 

закупок, осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок, 

не должен превышать двадцать процентов совокупного годового объема заку-

пок заказчика или сто миллионов рублей в отношении заказчика, совокупный 

годовой объем закупок которого в прошедшем календарном году составил ме-

нее пятисот миллионов рублей; 

2) независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового 

объема закупок, предусмотренных пунктом 1 данной части, в случае осуществ-

ления: 

а) закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку то-

варов, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, если кон-

трольным органом в сфере закупок выдано предписание об устранении нару-

шения законодательства Российской Федерации или иных нормативных право-

вых актов о контрактной системе в сфере закупок, предусматривающее в том 

числе отмену протокола подведения итогов определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя), либо если арбитражным судом вынесено определение об 

обеспечении иска, поданного заказчиком в связи с неисполнением ранее заклю-

ченного контракта, либо если ранее заключенный контракт на поставку таких 

товаров расторгнут в соответствии с Законом о контрактной системе; 

б) закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, 

расторжение которого осуществлено заказчиком на основании части 9 или 15 

статьи 95 Закона о контрактной системе; 

в) закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории 

иностранного государства; 

consultantplus://offline/ref=E03F03E89AA8129E81885EED61B29FF479D5A512F7C9D02AF5EAA2E1237266052ED4C98162B0D66CC728A8E9B02DF467A45D4F5FAFF3D52EbDiAH
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%23Par16
consultantplus://offline/ref=E03F03E89AA8129E81885EED61B29FF47EDDA51FF2C8D02AF5EAA2E1237266052ED4C98162B1D165CA28A8E9B02DF467A45D4F5FAFF3D52EbDiAH
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г) закупок лекарственных препаратов, необходимых для назначения па-

циенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксирует-

ся в медицинской документации пациента и журнале принятых на заседании 

врачебной комиссии решений; 

д) закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипиров-

ки, необходимых для олимпийской команды России, паралимпийской команды 

России, а также для подготовки спортивных сборных команд Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации к спортивным соревнованиям и для 

участия в них; 

е) закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в случае 

подачи физическими лицами и (или) юридическими лицами в судебные органы 

иностранных государств, международные суды и арбитражи исков к Россий-

ской Федерации при необходимости привлечения российских и (или) ино-

странных специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг; 

ж) закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти; 

з) закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

Частью 11 статьи 24 Закона о контрактной системе установлены случаи, 

при которых применяются закрытые конкурентные способы: 

1) закупки товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения феде-

ральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную 

тайну; 

2) закупки товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государ-

ственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о 

закупке или в проекте контракта; 

3) закупки услуг по страхованию, транспортировке, охране: 

а) ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоцен-

ных камней Российской Федерации; 

б) музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 

рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 

художественное или иное культурное значение, в том числе в случае их переда-

чи и (или) получения заказчиками во временное владение и пользование либо 

во временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на тер-

ритории Российской Федерации и (или) территориях иностранных государств; 

4) закупки услуг для обеспечения деятельности органов принудительного 

исполнения Российской Федерации по техническому обслуживанию, эксплуа-

тационному контролю, текущему ремонту зданий и сооружений, по уборке та-

ких зданий и сооружений, прилегающих к ним территорий, по перевозкам гру-

зов, пассажиров и багажа; 

5) закупки товаров, работ, услуг федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государствен-

consultantplus://offline/ref=E03F03E89AA8129E81885EED61B29FF47ED0A514F9CDD02AF5EAA2E1237266052ED4C98162B0D66DCF28A8E9B02DF467A45D4F5FAFF3D52EbDiAH


13 

 

ной политики в области обороны, в области государственной охраны, государ-

ственного управления в области обеспечения безопасности Российской Феде-

рации, в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федера-

ции, подведомственными им государственными учреждениями, государствен-

ными унитарными предприятиями. Перечень указанных органов, учреждений и 

предприятий утверждается Правительством Российской Федерации; 

6) закупки на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное об-

служивание, утилизацию вооружения, военной и специальной техники; 

7) закупки на проведение работ по исследованию и использованию кос-

мического пространства, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и 

испытанию) космических материалов и космических технологий, по созданию 

(в том числе разработке, изготовлению и испытанию), модернизации, поставке, 

ремонту, сервисному обслуживанию, использованию (эксплуатации), утилиза-

ции космической техники, по разработке, производству и поставке объектов 

космической инфраструктуры. 

Закрытые конкурентные способы могут применяться в случае осуществ-

ления закупок заказчиками из числа судов, закупок для обеспечения деятельно-

сти судей (часть 12 статьи 24 Закона о контрактной системе). 

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 

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. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31.01.2014 № 14-ст утвержден общероссийский классификатор 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) (далее также - 

Классификатор). 

Согласно введению к Классификатору он предназначен, в числе прочего, 

для обеспечения информационной поддержки задач, связанных с размещением 

заказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание услуг) для государ-

ственных и муниципальных нужд. 

В Классификаторе использованы иерархический метод классификации и 

последовательный метод кодирования. Код состоит из 2-9 цифровых знаков, и 

его структура может быть представлена в следующем виде: 

XX класс 

XX.X подкласс 

consultantplus://offline/ref=E03F03E89AA8129E81885EED61B29FF47EDCA411F8CAD02AF5EAA2E1237266052ED4C98162B0D66CC928A8E9B02DF467A45D4F5FAFF3D52EbDiAH
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XX.XX группа 

XX.XX.X подгруппа 

XX.XX.XX вид 

XX.XX.XX.XX0 категория 

XX.XX.XX.XXX подкатегория 

В ходе осуществления в рамках проведения настоящей внеплановой про-

верки контроля на предмет соответствия действий (бездействия) МКУ «УДИБ» 

при осуществлении закупки путем проведения электронного конкурса от 

25.04.2022 № 0119300019822000710, установлено, что объектом закупки является 

выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети 

города Красноярска. 

Комиссия по проведению внеплановой проверки, изучив Разделы «Общая 

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

ведении электронного конкурса от 25.04.2022 № 0119300019822000710, а также 

входящее в состав такого извещения Описание объекта закупки, установила, 

что МКУ «УДИБ» применен код ОКПД2: 42.13.20.100 «Работы строительные 

по строительству мостов и тоннелей, кроме работ по сохранению и воссозда-

нию объектов культурного наследия» и выбран открытый конкурентный способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а именно: конкурс в элек-

тронной форме. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2020                    

№ 921 позиции, определенные кодами 41.2, 42 и 43, исключены из Перечня то-

варов, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан 

проводить аукцион в электронной форме. 

В этой связи, комиссия по проведению внеплановой проверки считает, 

что МКУ «УДИБ» правомерно выбран открытый конкурентный способ опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса в 

электронной форме. 

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 ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города 

Красноярска не установлено. 

 

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: выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на 

улично-дорожной сети города Красноярска, установлено следующее. 

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

стеме при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных 
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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 наименовании объекта закупки, информацию (при наличии), 

предусмотренную правилами использования каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соот-

ветствии 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. 

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

вещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о 

контрактной системе, должно содержать следующие электронные документы: 

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о кон-

трактной системе; 

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием 

информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и рас-

четов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения офи-

циального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, уста-

новленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 

оплате контракта; 

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соот-

ветствии с Законом о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. 

При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограни-

чение количества участников закупки; 

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соот-

ветствии с Законом о контрактной системе; 

5) проект контракта; 

6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении 

закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при 

осуществлении закупок: 

а) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного 

управления средствами пенсионных накоплений, установленных в соответ-

ствии со статьей 19 Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвести-

ровании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Фе-

дерации»; 

б) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых 

уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления, уста-

новленных в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 20.08.2004 № 

117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военно-

служащих»; 

в) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом, установленных федеральным законом, регу-

лирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
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гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом. 

Правила описания объекта закупки, которыми заказчик должен руковод-

ствоваться при описании объекта закупки, предусмотрены статьей 33 Закона о 

контрактной системе. 

Указанные правила сводятся к следующему (часть 1 статьи 33 Закона о 

контрактной системе): 

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические 

и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта за-

купки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться 

требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 

фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образ-

цов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, инфор-

мации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут 

за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использова-

ние в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопро-

вождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовме-

стимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходи-

мости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов 

к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с техни-

ческой документацией на указанные машины и оборудование; 

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, 

требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических 

характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) това-

ра, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые 

предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о техническом регулировании, докумен-

тами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартиза-

ции, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия по-

ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям за-

казчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не исполь-

зуются установленные в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 

стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, 

в таком описании должно содержаться обоснование необходимости использова-

ния других показателей, требований, условных обозначений и терминологии; 

3) описание объекта закупки может включать в себя спецификации, планы, 

чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в 

том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов произ-

водства в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, 

разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, тех-

нических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии; 
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4) описание объекта закупки должно содержать изображение поставляе-

мого товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, если в 

таком описании содержится требование о соответствии поставляемого товара 

изображению товара, на поставку которого заключается контракт; 

5) описание объекта закупки должно содержать информацию о месте, да-

тах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки об-

разца или макета товара, на поставку которого заключается контракт, если в та-

ком описании содержится требование о соответствии поставляемого товара об-

разцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт; 

6) описание объекта закупки должно содержать указание на международ-

ные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсут-

ствии таких наименований химические, группировочные наименования, если 

объектом закупки являются лекарственные средства; 

7) поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не 

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

которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстанов-

лены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описа-

нием объекта закупки; 

8) описание объекта закупки при осуществлении закупки работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства должно содержать проектную документацию, утвержденную в по-

рядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, или 

типовую проектную документацию, или смету на капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, за исключением случая, если подготовка таких про-

ектных документаций, сметы в соответствии с указанным законодательством не 

требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 

16.1 статьи 34 Закона о контрактной системе, при которых предметом контракта 

является в том числе проектирование объекта капитального строительства.  

При описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения ми-

нимальной доли закупок, указываются характеристики российского товара, в 

том числе содержащиеся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд (часть 1.1 статьи 33 Закона о контракт-

ной системе). 

Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в 

части 1 данной статьи, должно содержать показатели, позволяющие определить 

соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком 

требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные зна-

чения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изме-

няться (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 
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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. 

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) объе-

му предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара 

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

зательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осу-

ществляющих использование и обслуживание товара. В случае определения 

поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает требования к гаран-

тийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к 

гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в те-

чение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, 

если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае опре-

деления поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает тре-

бования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного 

товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии 

осуществляется вместе с данным товаром. 

Комиссия по проведению внеплановой проверки, изучив извещение от 

25.04.2022 № 0119300019822000710, установила, что уполномоченным органом 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) – департаментом 

муниципального заказа администрации города Красноярска, в Разделе «Общая 

информация о закупке» такого извещения в соответствии с требованиями пунк-

та 5 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе отражена информация об 

объекте закупки: «выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на 

улично-дорожной сети города Красноярска». 

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) 

42.13.20.100 «Работы строительные по строительству мостов и тоннелей, кроме 

работ по сохранению и воссозданию 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 от 25.04.2022 № 0119300019822000710 содержит в 

виде электронного документа Описание объекта закупки. 

Изучив входящее в состав извещения от 25.04.2022 

№ 0119300019822000710 Описание объекта закупки, комиссия по проведению 
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настоящей внеплановой проверки установила, что Описание объекта закупки 

содержит функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки, а также иные требования, 

связанные с определением соответствия оказываемых работ. Работы по 

ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города Красноярска 

должны быть выполнены в соответствии с Ведомостью объемов и стоимости 

(Приложение № 1 к Описанию объекта закупки) и Техническим заданием 

(Таблица 1). 

В пункте 2 Описания объекта закупки МКУ «УДИБ» установлены требо-

вания к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гаран-

тийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гаран-

тийному обслуживанию товара. 

Таким образом, по результатам контроля на предмет соответствия дей-

ствий (бездействия) МКУ «УДИБ» требованиям законодательства Российской 

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

ре закупок при описании объекта закупки, фактов несоответствия действий 

(бездействия) МКУ «УДИБ» таким требованиям не установлено. 

 

В части контроля на предмет соответствия действий (бездействия) Заказчи-

ка требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при установлении требо-

ваний 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 требова-

ниях, предъявляемых к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 Закона о контрактной системе, требованиях, предъявляемых к участ-

никам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Закона о контрактной системе, и исчерпывающий перечень докумен-

тов, 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 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 следующие единые требования к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юри-
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дического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, уста-

новленном Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях; 

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-

ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рас-

срочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется всту-

пившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взыска-

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

рах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгал-

терской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в опреде-

лении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 

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

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

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погаше-

на или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выпол-

нением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закуп-

ки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

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

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к администра-

тивной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях; 

8) обладание участником закупки исключительными правами на резуль-

таты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта за-

казчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заклю-

чения контрактов на создание произведений литературы или искусства, испол-

нения, на финансирование проката или показа национального фильма; 

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта инте-

ресов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, 

член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
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являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляю-

щим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного орга-

на хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным дирек-

тором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управ-

ления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственника-

ми по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-

кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими об-

щих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц;  

10) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в соста-

ве участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учре-

дителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет 

офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превы-

шающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного 

товарищества или общества; 

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

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-

полнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о ли-

цах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе. 

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, в том чис-

ле 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 определен-

ного уровня квалификации для исполнения контракта. 

В случае установления Правительством Российской Федерации в соот-

ветствии 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. 

Кроме того, в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона о контрактной си-

стеме если при применении конкурентных способов начальная (максимальная) 

цена контракта, сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае про-

ведения совместного конкурса или аукциона) составляет двадцать миллионов 
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рублей и более, заказчик (за исключением случая осуществления закупок отдель-

ных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правитель-

ством Российской Федерации установлены дополнительные требования в соот-

ветствии с частью 2 данной статьи) устанавливает дополнительное требование об 

исполнении участником закупки (с учетом правопреемства) в течение трех лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при условии исполнения 

таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных при исполнении таких контракта, договора. Стоимость исполнен-

ных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не менее два-

дцати процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

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). 

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 осу-

ществлении закупки и документации о закупке (в случае, если Законом о кон-

трактной системе предусмотрена документация о закупке). 

Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в 

нарушение требований Закона о контрактной системе. 

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 18 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 ремонту, содержанию автомобильной доро-

ги. 

Однако, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2021 № 2571 установлено, что положения постановления применяются 

при проведении конкурентных способов определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей), при этом: позиции 6 - 13, 17 и 18 приложения применяются 

в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена кон-

тракта для обеспечения федеральных нужд превышает 10 млн. рублей, для 

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%23Par24
consultantplus://offline/ref=A9A0BF0BFDB2DAAECC2B160CF7E049896F43435391D4E5C53C8A2BADE496FD03B75C4FB1307076B6057D65CC1Dn60AE
consultantplus://offline/ref=A9A0BF0BFDB2DAAECC2B160CF7E04989684B4F5391DAE5C53C8A2BADE496FD03A55C17BD327468B60268339D5B3DA03B29C6A1504F0FF2BDnE0EE
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%23Par24
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%23Par30
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
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%23Par22
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%23Par24
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%23Par30
consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075ACE7C630669F56DD8962D1CCD35CC97F4CA2738B4EFC2AE42924DEA8600B357EC9AF7888B770L6PBG
consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075ACE7C630669F56DD8962D1CCD35CC97F4CA2738B4EFC24E42924DEA8600B357EC9AF7888B770L6PBG
consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075ABEFCB3E659156DD8962D1CCD35CC97F4CA273884CFD2CE77C7ECEAC295C3C62CDB36688A970691BL5P6G
consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075ABEFCB3E659156DD8962D1CCD35CC97F4CA273884CFD2DEF747ECEAC295C3C62CDB36688A970691BL5P6G
consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075ABEFCB3E659156DD8962D1CCD35CC97F4CA273884CFD2DED7B7ECEAC295C3C62CDB36688A970691BL5P6G
consultantplus://offline/ref=D0B884A658943AE74DC1A0B4878C7075ABEFCB3E659156DD8962D1CCD35CC97F4CA273884CFD2DEC7D7ECEAC295C3C62CDB36688A970691BL5P6G


23 

 

обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд - 5 

млн. рублей. 

В соответствии с позицией 18 Приложения к постановлению Правитель-

ства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571 к участникам закупки уста-

новлено такое дополнительное требование, как наличие у участника закупки 

опыта выполнения работ: 

1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по 

ремонту, содержанию автомобильной дороги; 

2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по 

капитальному ремонту автомобильной дороги; 

3) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматриваю-

щего выполнение работ по строительству, реконструкции автомобильной доро-

ги; 

4) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, 

работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги. 

Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 1, 2 

или 3 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных работ, преду-

смотренных пунктом 4 настоящей графы настоящей позиции, должна состав-

лять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заклю-

чаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 В качестве документов, подтверждающих соответствие участника закуп-

ки такому дополнительному требованию, позицией 18 Приложения к постанов-

лению Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571 предусмот-

рены следующие документы: 

в случае наличия опыта, предусмотренного пунктами 1 или 2 графы «До-

полнительные требования к участникам закупки» настоящей позиции: 

1) исполненный договор; 

2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. 

В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы «Дополни-

тельные требования к участникам закупки» настоящей позиции: 

1) исполненный договор; 

2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт выпол-

ненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки 

объекта капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 

3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-

цию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не выдается в со-

ответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или реше-

ние о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к временной 

эксплуатации. 

В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 4 графы «Дополни-

тельные требования к участникам закупки» настоящей позиции: 

1) раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строитель-

ства» проектной документации; 

2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуата-

цию. 
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Изучив извещение от 25.04.2022 № 0119300019822000710 на выполнение 

работ по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города 

Красноярска, комиссия по проведению настоящей внеплановой проверки 

установила, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 

271 409 828,40 руб.  

Учитывая предмет закупки и размер начальной (максимальной) цены кон-

тракта, в извещении от 25.04.2022 № 0119300019822000710, помимо единых тре-

бований к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о кон-

трактной системе и предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона о контракт-

ной системе требования об отсутствии в предусмотренном Законом о контракт-

ной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) информации об участнике закупки, установлены дополнительные требова-

ния к участникам закупки в соответствии с позицией 18 Приложения к поста-

новлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571. 

Кроме того, в извещении от 25.04.2022 № 0119300019822000710 в 

соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о контрактной системе установлено 

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом 

малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в размере 50% от цены контракта. 

Таким образом, по результатам контроля на предмет соответствия дей-

ствий (бездействия) МКУ «УДИБ» требованиям законодательства Российской 

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

ре закупок при установлении требований к участникам закупки, фактов несоот-

ветствия действий (бездействия) МКУ «УДИБ» таким требованиям не установ-

лено, фактов ограничения числа участников закупки не предусмотренных Зако-

ном о контрактной системе также не установлено. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

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

полнителей), Заказчика требованиям законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при 

определении срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе на вы-

полнение работ по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети 

города Красноярска, 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 информацию о дате и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.  

При этом, такая дата не может приходиться на нерабочий день. 

Согласно части 3 статьи 42 Закона о контрактной системе извещение об 

осуществлении закупки размещается при проведении: 
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1) электронного конкурса не менее чем за пятнадцать дней до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в закупке; 

2) электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в закупке, за исключением случаев, если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов 

рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-

тального строительства не превышает два миллиарда рублей, при которых та-

кое извещение размещается не менее чем за семь дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке; 

3) электронного запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Частью 4 статьи 42 Закона о контрактной системе установлено, что заказ-

чик по собственной инициативе или в соответствии с запросом о даче разъяс-

нений положений извещения об осуществлении закупки при проведении элек-

тронного конкурса и электронного аукциона вправе внести изменения в изве-

щение об осуществлении закупки, которые формируются с использованием 

единой информационной системы, подписываются усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размеща-

ются в единой информационной системе, не позднее чем за один рабочий день 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение 

наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на 

участие в закупке не допускаются. При этом срок подачи заявок на участие в 

закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за 

днем размещения таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке данный срок составлял: 

1) при проведении электронных конкурсов - не менее десяти дней; 

2) при проведении электронных аукционов - не менее семи дней; 

3) при проведении электронных аукционов, если начальная (максималь-

ная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная 

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

струкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не 

превышает два миллиарда рублей, - не менее трех дней; 

4) при проведении электронных запросов котировок - не менее трех дней.  

В соответствии с частью 5 статьи 42 Закона о контрактной системе любой 

участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, 

вправе направить с использованием электронной площадки заказчику не более 

чем три запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществлении 

закупки при проведении электронного конкурса и электронного аукциона не 

позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Не позднее одного часа с момента поступления такого запроса оператор элек-

тронной площадки направляет его с использованием электронной площадки за-

казчику. Не позднее двух дней со дня, следующего за днем поступления заказ-

чику запроса о даче разъяснения положений извещения об осуществлении за-

купки, заказчик формирует с использованием единой информационной систе-

мы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право дей-
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ствовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе 

разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил та-

кой запрос. Такие разъяснения не должны изменять суть извещения об осу-

ществлении закупки. 

Изучив извещение от 25.04.2022 № 0119300019822000710 комиссия по 

проведению настоящей внеплановой проверки установила, что датой окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке определено 13 мая 2022 года.  

13 мая 2022 года является рабочим днем (пятница).  

Таким образом, учитывая срок установленный частью 3 статьи 42 Закона 

о контрактной системе для размещения извещения при проведении электронно-

го конкурса не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке, размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок извещения № 0119300019822000710 должно было быть осу-

ществлено 27.04.2022 либо ранее этой даты. 

Извещение № 0119300019822000710 размещено в единой информационной 

системе в сфере закупок 25 апреля 2022 года. 

Изменения в извещение от 25.04.2022 № 0119300019822000710 Заказчи-

ком не вносились. 

В этой связи по результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) уполномоченного органа на определение поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей), Заказчика требованиям законодательства Российской 

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

ре закупок при определении срока подачи заявок на участие в электронном 

конкурсе на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на улично-

дорожной сети города Красноярска, факта сокращения предусмотренного Зако-

ном о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке не уста-

новлено. 

 

По результатам проверки соответствия заявки на участие в закупке, по-

данной единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), либо ин-

формации, предусмотренной подпунктами "е" и "ж" пункта 7 Правил согласо-

вания заключения контракта, утвержденных Постановлением № 961, требова-

ниям извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, соответ-

ствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки и документации о за-

купке в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требо-

ваний) статьи 31 Законом о контрактной системе, установлено следующее. 

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 0119300019822000710 от 17.05.2022 следует, что 

объявленный 25.04.2022 электронный конкурс на выполнение работ по ремонту 

мостовых сооружений на улично-дорожной сети города Красноярска признан 

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

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

закупке подана только одна заявка на участие в закупке. 
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Согласно пункту 6 части 2 статьи 52 Закона о контрактной системе в слу-

чае принятия решения о соответствии заявки на участие в закупке требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, контракт заключается 

с участником закупки, подавшим такую заявку на участие в закупке, в соответ-

ствии 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 МКУ «УДИБ», единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на улично-

дорожной сети города Красноярска, определено муниципальное предприятие го-

рода Красноярска «Специализированное автотранспортное предприятие», ИНН: 

2451000670, место нахождения: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 

лет октября, д. 107 (далее – МП «САТП»).  

Комиссией по проведению внеплановой проверки осуществлен контроль 

на предмет соответствия информации и документов, предусмотренных извеще-

нием от 25.04.2022 № 0119300019822000710 для представления в заявке на уча-

стие в закупке, представленных МП «САТП», и по результатам такого контроля 

не установлено фактов его несоответствия таким требованиям (Приложение № 

1 к настоящему решению). 

Приложенное к обращению о согласовании заключения контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предложение о цене кон-

тракта МП «САТП» составляет 271 409 828,40 руб. и не превышает начальную 

(максимальную) цену контракта. 

Комиссией по проведению внеплановой проверки осуществлен контроль 

на предмет соответствия МП «САТП» требованиям, установленным в извеще-

нии об осуществлении закупки к участникам закупки, и по результатам такого 

контроля не установлено фактов его несоответствия таким требованиям (При-

ложение № 2 к настоящему решению). 
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Приложение № 1 к решению от 27.05.2022 № 15 

 

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

извещении от 25.04.2022 № 0119300019822000710 для представления в заявке на участие в электронном конкурсе на 

выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города Красноярска 
Требования к содержанию, составу заявки на 

участие в открытом конкурсе в электронной 

форме, установленные в извещении 

Представленные в приложении к обращению о согласовании контракта информация 

и документы в отношении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Результат 

контроля 

В соответствии с частью 2 статьи 48 Закона о контрактной системе заявка на участие в закупке состоит из трех частей. 

Согласно части 19 статьи 48 Закона о контрактной системе в случае, если в извещении об осуществлении закупки не установлены критерии, 

предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе, а также в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 

части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или 

сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства заявка на участие в закупке состоит из второй и третьей частей. 

Извещением от 25.04.2022 № 0119300019822000710 не установлены критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона о контракт-

ной системе для оценки заявок участников закупки (расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; качественные, 

функциональные и экологические характеристики объекта закупки), проектная документация в описание объекта закупки не включена. 

Согласно части 2, пункта 1 части 19 статьи 48 Закона о контрактной системе вторая часть заявки на участие в закупке должна содержать информацию 

и документы, предусмотренные подпунктами «м» - «р» пункта 1, подпунктом «б», «в» пункта 2, пунктом 5 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 

 

 

Департаментом городского хозяйства администрации города Красноярска (письмо 

от 05.05.2022 № 04/2027-гх) согласовано МП «САТП» совершение крупной сделки 

на выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети 

города Красноярска, обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта, 

обеспечение гарантийных обязательств 

 

 

 

Соответствует 

требованиями 

извещения 



 

исполнения контракта является крупной 

сделкой (подпункт «м» пункта 1 части 1 статьи 

43 Закона о контрактной системе); 

- декларация о соответствии участника закупки 

требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 

- 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе (подпункт «о» пункта 1 части 1 статьи 

43 Закона о контрактной системе); 

Декларация о соответствии МП «САТП» 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); 

Реквизиты счета МП «САТП», на который осуществляется перечисление денежных 

средств в качестве оплаты выполненной работы (ее результатов), а также отдельных 

этапов исполнения контракта представлены 

Соответствует 

требованиями 

извещения 

- в случае проведения электронного конкурса и 

установления дополнительных требований, 

предусмотренных частью 2 статьи 31 Закона о 

контрактной системе, заявка на участие в 

закупке должна содержать документы, 

подтверждающие соответствие участников 

закупки дополнительным требованиям в 

соответствии с позицией 18 приложения к 

Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2021 № 2571 «О 

дополнительных требованиях к участникам 

закупки отдельных видов товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

Требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе и 

позицией 18 постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 

2571 в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме для оцен-

ки заявок участников закупки установлены. Документы, подтверждающие соответ-

ствие участника закупки дополнительным требованиям представлены  

 

Соответствует 

требованиями 

извещения 



 

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»; 

Согласно части 2 статьи 48 Закона о контрактной системе третья часть заявки на участие в закупке должна содержать информацию предусмотренную 

пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе: 

- предложение участника закупки о цене 

контракта (за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 43 

Закона о контрактной системе) (пункт 3 части 

1 статьи 43 Закона о контрактной системе); 

- предложение участника закупки о сумме цен 

единиц товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о 

контрактной системе) (пункт 4 части 1 статьи 

43 Закона о контрактной системе). 

МП «САТП» предложена цена 271 409 828,40 руб., равная начальной 

(максимальной) цене контракта, установленной извещением от 25.04.2022 

№ 0119300019822000710 

Соответствует 

требованиями 

извещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к решению от 27.05.2022 № 15 

 

Контроль соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) требованиям, установленным в 

извещении от 25.04.2022 № 0119300019822000710 к участникам электронного конкурса на выполнение работ по 

ремонту мостовых сооружений на улично-дорожной сети города Красноярска 
Установленные в извещении о проведении открытого конкурса в 

электронной форме требования к участникам закупки 

Представленные единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)  информация и документы, подтверждающие 

его соответствие требованиям извещения о проведении 

открытого конкурса в электронной форме 

Результат 

контроля 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства (пункт 3 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе); 

Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц полученная посредством использования электронного 

сервиса ФНС России «Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» не содержит сведений о 

проведении ликвидации, о признании МП «САТП» 

несостоятельным (банкротом), об открытии конкурсного 

производства 

 

Соответствует 

требованиям 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (пункт 4 части 1 статьи 31 

Закона о контрактной системе); 

На официальном сайте федеральной службы судебных 

приставов сведения о приостановлении деятельности МП 

«САТП» отсутствуют 

Соответствует 

требованиям 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

Согласно декларации о соответствии МП «САТП» 

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

статьи 31 Закона о контрактной системе недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации отсутствуют 

 

Соответствует 

требованиям 



 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято 

(пункт 5 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе); 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации 

(пункт 7 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе); 

Единый реестр участников закупок не содержит сведений 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 

291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера МП 

«САТП» 

Соответствует 

требованиям 

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

момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 

административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (пункт 7.1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе); 

Единый реестр участников закупок не содержит сведений о 

привлечении МП «САТП» к административной 

ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ. На сайте ФНС 

России электронный сервис «Реестр дисквалифицированных 

лиц» не содержит сведений об МП «САТП». 

Соответствует 

требованиям 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

Согласно декларации о соответствии МП «САТП» 

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

статьи 31 Закона о контрактной системе конфликт интересов 

Соответствует 

требованиям 



 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

- участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

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

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей 

статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества (пункт 9 

части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе); 

отсутствует 

 

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в 

составе участников (членов) корпоративного юридического лица или 

в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной 

компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, 

владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 

через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного товарищества или общества (пункт 10 части 1 статьи 

31 Закона о контрактной системе); 

По результатам анализа Перечня офшорных зон, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.11.2007 № 108н, выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц, комиссией по 

проведению внеплановой проверки установлено что, данный 

участник закупки не является офшорной компанией, то есть 

юридическим лицом, зарегистрированным в офшорной зоне, 

так как местом регистрации МП «САТП» с ИНН 2451000670 

является Российская Федерация, Красноярский край, город 

Красноярск. 

Соответствует 

требованиям 

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, Согласно декларации о соответствии МП «САТП» Соответствует 



 

установленных законодательством Российской Федерации (пункт 11 

части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе). 

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

статьи 31 Закона о контрактной системе ограничения 

отсутствует 

требованиям 

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 (часть 1.1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе). 

Согласно сведениям, содержащимся в единой информаци-

онной системе в сфере закупок, информация в реестре не-

добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

об МП «САТП» отсутствует 

Соответствует 

требованиям 

Требования к участникам закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 

Закона о контрактной на основании позиции 18 приложения к поста-

новлению Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 

2571 о предоставлении: 

1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение ра-

бот по ремонту, содержанию автомобильной дороги; 

2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение ра-

бот по капитальному ремонту автомобильной дороги; 

3) опыт исполнения договора строительного подряда, предусматрива-

ющего выполнение работ по строительству, реконструкции автомо-

бильной дороги; 

4) опыт выполнения участником закупки, являющимся застройщиком, 

работ по строительству, реконструкции автомобильной дороги. 

Цена выполненных работ по договорам, предусмотренным пунктами 

1, 2 или 3 настоящей графы настоящей позиции, цена выполненных 

работ, предусмотренных пунктом 4 настоящей графы настоящей по-

зиции, должна составлять не менее 20 процентов начальной (макси-

мальной) цены контракта, заключаемого по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 В качестве документов, подтверждающих соответствие участника за-

купки такому дополнительному требованию, позицией 18 Приложе-

ния к постановлению Правительства Российской Федерации от 

29.12.2021 № 2571 предусмотрены следующие документы: 

в случае наличия опыта, предусмотренного пунктами 1 или 2 графы 

К обращению о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

приложены документы, подтверждающие соответствие 

участников закупки дополнительным требованиям в 

соответствии с позицией 18 приложения к Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571  

 

Соответствует 

требованиям 
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«Дополнительные требования к участникам закупки» настоящей по-

зиции: 

1) исполненный договор; 

2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных ра-

бот. 

В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 3 графы «Допол-

нительные требования к участникам закупки» настоящей позиции: 

1) исполненный договор; 

2) акт приемки объекта капитального строительства, а также акт вы-

полненных работ, подтверждающий цену выполненных работ, если 

акт приемки объекта капитального строительства не содержит цену 

выполненных работ; 

3) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-

тацию (за исключением случаев, при которых такое разрешение не 

выдается в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности) или решение о технической готовности линейного объ-

екта инфраструктуры к временной эксплуатации. 

В случае наличия опыта, предусмотренного пунктом 4 графы «Допол-

нительные требования к участникам закупки» настоящей позиции: 

1) раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строи-

тельства» проектной документации; 

2) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуа-

тацию. 
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