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РЕШЕНИЕ № 12 
по результатам проведения внеплановой проверки соблюдения  

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

муниципальных нужд при проведении аукциона в электронной форме  
(извещение от 08.11.2021 № 0119300019821002122) 

 

г. Красноярск 14.12.2021 

 

Внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Феде-

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

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

ных нужд при проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ 

по содержанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году 

(далее – внеплановая проверка) проведена на основании распоряжения админи-

страции города от 03.12.2021 № 168-об в связи с поступившим обращением му-

ниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление дорог, 

инфраструктуры и благоустройства» о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) от 01.12.2021 

№ 2736-удиб. 

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 сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных 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, специализи-

рованных организаций, операторов электронных площадок, операторов специа-

лизированных электронных площадок и о внесении изменений в Правила веде-

ния реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним реше-

ний и выданных предписаний, представлений», постановлением администра-

ции города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администрацией горо-

да Красноярска функций органа, уполномоченного на осуществление контроля 

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

для обеспечения муниципальных нужд».  

Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

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

обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной безопасности 

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

Основание проверки: обращение муниципального казенного учреждения 

города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) от 01.12.2021 № 2736-удиб. 

Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-

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

нужд при проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержа-

нию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году, извещение 

№ 0119300019821002122 от 08.11.2021, идентификационный код закупки: 

213246621501224630100100020013314244, максимальное значение цены контрак-

та 369 000 000,00 руб.  

Период проведения проверки: в течение 10 рабочих дней с даты 

поступления обращения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (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), единой комиссии по осуществлению закупок при 

проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по содержа-

нию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году, извещение 

от 08.11.2021 № 0119300019821002122, идентификационный код закупки: 

213246621501224630100100020013314244 (далее – электронный аукцион на вы-

полнение работ по содержанию сетей наружного освещения в городе Краснояр-

ске в 2022 году), требованиям законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство 

Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной си-

стеме в сфере закупок), в части:  

выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

описания объекта закупки;  

установления требований к участникам закупки;  

определения условий контракта, заключаемого по результатам определе-

ния поставщика (подрядчика, исполнителя);  

определения срока подачи заявок на участие в закупке;  

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

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

ния об осуществлении закупки и документации о закупке; 

соответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным по-
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ставщиком (подрядчиком, исполнителем), требованиям извещения об осу-

ществлении закупки и документации о закупке;  

соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) тре-

бованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки и докумен-

тации о закупке в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии 

таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе. 

Субъект контроля: муниципальное казенное учреждение города 

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

тексту также – МКУ «УДИБ» или Заказчик). 

Состав комиссии по проведению внеплановой проверки: 

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города, 

руководитель комиссии; 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации 

города; 

Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по 

контролю в сфере закупок департамента общественной безопасности 

администрации города. 

Внеплановая проверка проведена в документарной форме, без проведения 

заседания комиссии, по местонахождению органа, уполномоченного на осу-

ществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, – 

департамента общественной безопасности администрации города Красноярска 

(660049, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла 

Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323). 

 

По результатам рассмотрения обращения Заказчика о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) установлено следующее. 

В департамент общественной безопасности администрации города 

Красноярска 01.12.2021 поступило обращение МКУ «УДИБ» о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 93 Закона о 

контрактной системе, зарегистрированное в журнале  регистрации обращений о 

согласовании закупки учреждениями города Красноярска у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за номером 11. 

Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что 

объявленный 08.11.2021 электронный аукцион на выполнение работ по 

содержанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году, в 

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

аукционе 30.11.2021 10:50 была подана одна заявка на участие в нем, на 

основании части 16 статьи 66 Закона о контрактной системе, признан 

несостоявшимся. 

Единой комиссией по результатам рассмотрения заявки на участие в 

электронном аукционе, информации и электронных документов единственного 

consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D454D0C332AE02DA3B02D8E7E34B5759F2D54D4B226F6CA55B5208759413C4D8787475FF72DE177A4C4982D51F62EZ5p7F
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участника электронного аукциона, направленных оператором электронной 

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

на соответствие требованиям Закона о контрактной системе и документации об 

электронном аукционе и в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 71 Закона о 

контрактной системе принято решение о соответствии единственного участни-

ка электронного аукциона, – муниципального предприятия «Красноярск-

горсвет», ИНН 2460038293 (далее – МП «Красноярскгорсвет»), и поданной им 

заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации об элек-

тронном аукционе. 

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

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

ником аукциона в электронной форме, подавшим единственную заявку на уча-

стие в нем – МП «Красноярскгорсвет», в порядке, установленном статьей 83.2 

Закона о контрактной системе. 

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

чае признания несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений, 

если начальная (максимальная) цена контракта превышает предельный размер 

(предельные размеры) начальной (максимальной) цены контракта, который 

установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2020 № 961 «Об установлении предельного размера (предельных разме-

ров) начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого за-

ключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) в случае признания конкурса, аукциона или запроса предложений несосто-

явшимися осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере за-

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

ных нужд, об утверждении Правил согласования контрольным органом в сфере 

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

ных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации» (далее – Постановление № 961) контракт заключается в 

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

ме по согласованию с контрольным органом в сфере закупок. 

Согласно Постановлению № 961 при осуществлении закупки путем про-

ведения аукциона в электронной форме для обеспечения нужд субъекта Рос-

сийской Федерации, муниципальных нужд, в случае признания его несостояв-

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

предельный размер (предельные размеры) начальной (максимальной) цены 

контракта, при превышении которого заключение контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется по согласованию с 

контрольным органом, составляет 250 млн. рублей. 

В соответствии с пунктом 2 Правил согласования контрольным органом в 

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

ципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), утвержденных Постановлением № 961 (далее – Правила 

согласования заключения контракта), при осуществлении закупок для обеспе-

чения муниципальных нужд обращение, сформированное по форме согласно 
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приложению к Правилам согласования заключения контракта, направляется в 

срок, предусмотренный частью 6 статьи 93 Закона о контрактной системе, в ор-

ган местного самоуправления городского округа, уполномоченный на осу-

ществление контроля в сфере закупок, не позднее чем через пять рабочих дней 

с даты размещения в единой информационной системе протокола, содержащего 

информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся. 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

установлено, что закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

При проверке извещения от 08.11.2021 о проведении электронного аук-

циона на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в горо-

де Красноярске в 2022 году установлено, что закупка осуществляется за счет 

средств бюджета города Красноярска, максимальное значение цены контракта 

369 000 000,00 руб., что превышает 250 000 000,00 руб., следовательно, обраще-

ние о согласовании заключения контракта на выполнение работ по содержанию 

сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году Заказчиком 

направлено в орган местного самоуправления городского округа, уполномо-

ченный на осуществление контроля в сфере закупок, правомерно, с соблюдени-

ем срока, предусмотренного частью 6 статьи 93 Закона о контрактной системе.  

В ходе внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок при проведении электронного аукциона на выполнение работ по 

содержанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году 

установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 12 Правил  согласования заключения контракта 

контрольный орган в сфере закупок принимает решение о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 Правил  

согласования заключения контракта. При этом при выявлении в результате 

рассмотрения обращения и проведения внеплановой проверки нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок в части условий контракта, 

заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), контрольный орган в сфере закупок выдает предписание, 

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

В результате анализа положений проекта муниципального контракта, 

который является неотъемлемой частью документации о проведении 

электронного аукциона на выполнение работ по содержанию сетей наружного 

освещения в городе Красноярске в 2022 году, установлено следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона о контрактной системе 

установлено, что контракт заключается на условиях, предусмотренных 

извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в 

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

заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым 
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заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с 

Законом о контрактной системе извещение об осуществлении закупки или 

приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не 

предусмотрены. 

Согласно части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при 

заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 

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

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

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

случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются 

ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 

значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о 

закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и 

статьей 95 Закона о контрактной системе.  

Проектом муниципального контракта, являющимся неотъемлемой частью 

документации о проведении электронного аукциона на выполнение работ по 

содержанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году 

(далее – проект муниципального контракта) предусмотрено максимальное 

значение цены контракта и сумма цен единиц работы, а также цена единицы 

работы, установленные в Перечне единичных расценок (Приложение № 4 к 

муниципальному контракту), который является неотъемлемой частью 

контракта (пункт 2.1 проекта муниципального контракта). 

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 Правительством Российской 

Федерации, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение сторонами 

своих обязательств по контракту, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафов. 

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

должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой 

ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, если в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона о 

контрактной системе, в извещении об осуществлении закупки было установлено 

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

малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
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Разделом 7 проекта муниципального контракта предусмотрена 

ответственность сторон в соответствии с утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 Правилами 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе включено 

обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к 

исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций (пункт 7.6 проекта муниципального контракта). 

Частью 11 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что для 

осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной 

власти, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей 

сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые 

условия контрактов, которые размещаются в единой информационной системе 

и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В 

случае отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий контрактов 

соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов могут быть 

разработаны и утверждены федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. Порядок разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также случаи и условия их 

применения устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2014 № 606 

«О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также 

о случаях и условиях их применения» утверждены Правила разработки типовых 

контрактов, типовых условий контрактов. 

Типовой контракт, типовые условия контракта на приобретение работ по 

ОКПД2 33.14.19.000 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию про-

чего профессионального электрического оборудования» федеральными органа-

ми исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулиро-

вание в соответствующей сфере деятельности, а также федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере заку-

пок в случае, предусмотренном частью 11 статьи 34 закона о контрактной си-

стеме не утверждались. 

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 

сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их 

количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а 

также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о 
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порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии 

со статьей 96 Закона о контрактной системе требования обеспечения 

гарантийных обязательств; 

2) 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 контракта, 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. 

Проектом муниципального контракта в разделе 2 предусмотрены порядок и 

сроки оплаты выполненной работы, 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 

контракта, 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 срок 

осуществления приемки выполненной работы, оформления результатов такой 

приемки. В разделе 6 проекта муниципального контракта определены 

гарантийные обязательства, порядок и сроки предоставления подрядчиком 

обеспечения гарантийных обязательств. 

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

случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении 

закупки товара, работы, услуги превышает 100 млн. руб. (размер установленный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775)  в 

контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) предоставлять информацию обо всех соисполнителях, 

субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых, составляет 

более чем десять процентов цены контракта. При этом, указанная информация 

предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 

десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, 

субподрядчиком. При этом в контракте должна быть предусмотрена 

ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с 

поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии 

с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки 

исполнения такого обязательства. 
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Пунктом 4.3.51 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, 

установленных Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией  в  соответствии со статьей 35 Закона о 

контрактной системе. Постановлением 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, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) составляет 100 млн. рублей и более банковское 

сопровождение контрактов, заключающегося в проведении банком, 

привлеченным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком, 

мониторинга расчетов в рамках исполнения 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 

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 

(подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта 

применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих 

денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения 

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

системе. При этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю) таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с 

даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, такой срок 

не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 

Пунктами 6.12 и 11.2 проекта муниципального контракта установлен срок 

возврата обеспечения исполнения гарантийных обязательств и исполнения му-

ниципального контракта соответственно, равный 30 дням с даты исполнения 

подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. 

В результате анализа проекта муниципального контракта, который явля-
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ется неотъемлемой частью документации о проведении аукциона в электронной 

форме на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в го-

роде Красноярске в 2022 году, фактов несоблюдения требований статьи 34 За-

кона о контрактной системе не установлено. 

В связи с отсутствием нарушений законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-

пок в части условий контракта, заключаемого по результатам электронного 

аукциона на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в 

городе Красноярске в 2022 году, предписание не выдавать. 

 

В соответствии с пунктом 13 Правил согласования заключения контракта 

контрольный орган в сфере закупок принимает решение об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в случае выявления таким органом при 

проведении внеплановой проверки: 

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

нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

б) проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без согласования с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в соответствии с частью 3 статьи 84 Закона о контрактной си-

стеме на осуществление согласования закрытых способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей); 

в) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участ-

ников закупки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контракт-

ной системе в сфере закупок; 

г) установления требований к участникам закупки с нарушением законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

д) сокращения предусмотренного Законом о контрактной системе срока 

подачи заявок на участие в закупке; 

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

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

вещения об осуществлении закупки (если Законом о контрактной системе 

предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о закуп-

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

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

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

глашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

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

нителя) с нарушением законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

ж) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным 

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

разделе 4 приложения к Правилам согласования заключения контракта, либо 
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информации, предусмотренной подпунктами «е» и «ж» пункта 7 Правил согла-

сования заключения контракта, требованиям извещения об осуществлении за-

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

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

системе предусмотрена документация о закупке), а также приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если Законом о 

контрактной системе предусмотрено приглашение принять участие в определе-

нии поставщика (подрядчика, исполнителя); 

з) несоответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

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

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

ществлении закупки (если Законом о контрактной системе предусмотрено из-

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

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

шения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(если Законом о контрактной системе предусмотрено приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

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

о контрактной системе. 

 

При проверке соблюдения требований, предусмотренных статьей 24 

Закона о контрактной системе, при выборе Заказчиком способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) установлено следующее. 

В связи с наличием потребности в 2022 году в работах по содержанию се-

тей наружного освещения в городе Красноярске, код ОКПД 33.14.19.000 

«Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионально-

го электрического оборудования», Заказчиком было принято решение об осу-

ществлении соответствующей закупки. 

Согласно части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок используют конкурентные способы определения по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

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

курентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) являются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участи-

ем, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограничен-

ным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аук-

цион, закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. 

Согласно части 2 статьи 59 Закона о контрактной системе заказчик обязан 

проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, 

работ, услуг, включенных в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществле-

ния закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион), утвержденный распоряжением Правительства Россий-

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

consultantplus://offline/ref=4F03AFCCD81F95ED08360244A8D048C7E6E6AE385FB1A46423F58DEB989E2D23BD58190178B8B6478D10A66A6072F0347EE96B43DC876081YA3CC
consultantplus://offline/ref=4F03AFCCD81F95ED08360244A8D048C7E6E6AE385FB1A46423F58DEB989E2D23BD5819077CB3E112CD4EFF3B2139FD3C65F56B49YC32C
consultantplus://offline/ref=674FC3C401027A8AD0BED7A2CB37391DBD67053688C7BEC9E2B5DE2EA047D1676015B6C2F88B75A8638A6B7592FAE9A194F29ADBDDg235D
consultantplus://offline/ref=E8083DA959FD8755080231F2E3B29D8C9B6E780581ECECBF07C3098AA05D2A994CB4234FEE927716C07DF7FD187D72E3521F9F8E4123AA2EJBp3F
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В Перечень товаров, работ, услуг включен код по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) - 33 «Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования». 

Таким образом, поскольку вышеуказанные услуги входят в Перечень то-

варов, работ, услуг, Заказчик, согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной 

системе, выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в соответствии с положениями главы 3 Закона о контрактной системе. 

Заказчиком выбран конкурентный способ определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) – аукцион в электронной форме. 

При проведении настоящей внеплановой проверки нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок при выборе Заказчиком способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не установлено. 

 

При проверке соблюдения требований, предусмотренных статьей 33 

Закона о контрактной системе, при описании объекта закупки установлено 

следующее. 

Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки дол-

жен руководствоваться правилами предусмотренными частью 1 статьи 33 Зако-

на о контрактной системе. 

Частью 3 статьи 33 Закона о контрактной системе не допускается вклю-

чение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к качеству, 

техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функ-

циональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований 

к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования к квали-

фикации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также требова-

ния к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него про-

изводственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финан-

совых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка ко-

торого является предметом контракта, для выполнения работы или оказания 

услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев, если воз-

можность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена 

Законом о контрактной системе. 

Согласно части 4 статьи 33 Закона о контрактной системе требования к 

гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному 

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

служиванию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплу-

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

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, уста-

навливаются заказчиком при необходимости. 

В ходе проведения настоящей внеплановой проверки установлено, что в 

описании объекта закупки (Раздел 4 документации о проведении электронного 

аукциона на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в 

городе Красноярске в 2022 году) Заказчиком указаны функциональные, техни-

ческие и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объ-

екта закупки, которые должны обеспечить выполнение работ в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=E9CEA01E7B5E1BB6B9C4A38A783298861739A0FB1EBA1948B2A8DF1430CB6C99B1B82BD30636538600FD7D3ED4EA1B50961FC034wDD
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Перечнем единичных расценок, приведенном в таблице 1 Раздела 4 документа-

ции о проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержанию 

сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году, Техническим 

заданием (Приложение № 1 к Разделу 4 документации о проведении электрон-

ного аукциона на выполнение работ по содержанию сетей наружного освеще-

ния в городе Красноярске в 2022 году). Качество выполняемых работ и приме-

няемых материалов должны соответствовать требованиям действующего зако-

нодательства, нормативных документов/актов, СНиПов, ГОСТов, правилам, ре-

гламентам, технологиям, инструкциям и иным документам, действующим на 

момент выполнения работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложе-

ние № 1 к Разделу 4 документации о проведении электронного аукциона на вы-

полнение работ по содержанию сетей наружного освещения в городе Краснояр-

ске в 2022 году). 

Пунктом 4.2 Раздела 4 документации о проведении электронного аукциона 

на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в городе 

Красноярске в 2022 году установлены требования к гарантии качества товара, 

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

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара 

(гарантийные обязательства) сроком гарантии на выполняемые работы 3 года 

(за исключением случаев преднамеренного повреждения объекта со стороны 

третьих лиц) на следующие виды работ: замена/перетяжка проводов и кабелей; 

прокладка труб и кабелей, замена ж/б опор и кронштейнов; выправка ж/б опор; 

замена, ремонт и установка светильников, гирлянд; замена ЭПРА; ремонт 

панелей уличного освещения; ремонт НКУ УОС «Гелиос»; замена 

электросчетчиков, автоматизированных пультов управления наружным 

освещением; ремонт световых конструкций и консолей; ремонт 

иллюминационных фигур вертикального озеленения, светодинамических 

конструкций (фонтаны); ремонт подстанций, ремонт муфт, предохранителей; 

восстановление тротуара и газона. Обеспечить гарантию качества на 

используемые товары в соответствии с сертификатами или паспортами 

качества изготовителя. При этом началом срока действия гарантийных 

обязательств Подрядчика считается дата подписания окончательного акта о 

приемке выполненных работ. 

Требования к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание товара, не предусмотрены. 

Таким образом, в ходе изучения информации, размещенной Заказчиком в 

единой информационной системе при объявлении электронного аукциона на вы-

полнение работ по содержанию сетей наружного освещения в городе Краснояр-

ске в 2022 году, факты несоблюдения требований законодательства Российской 

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

ре закупок при описании объекта закупки, не установлены. Факт включения в 

описание объекта закупки требований, которые могли повлечь необоснованное 

ограничение количества участников закупки, не установлен. 
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При проверке соблюдения требований, предусмотренных статьей 31 

Закона о контрактной системе, при установлении требований к участникам 

закупки установлено следующее.  

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

осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к 

участникам закупки.  

Кроме того, согласно части 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе 

заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном 

Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

На основании положений частей 4, 5 статьи 31 Закона о контрактной си-

стеме в случае установления Правительством Российской Федерации в соответ-

ствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе дополнитель-

ных требований к участникам закупок заказчики при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные 

требования. Информация об установленных требованиях в соответствии с ча-

стями 1, 1.1, 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе указывается заказ-

чиком в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

Согласно части 6 статьи 31 Закона о контрактной системе заказчики не 

вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требова-

ний Закона о контрактной системе. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015                  

№ 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки от-

дельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к 

товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) техно-

логической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специали-

зированного характера способны поставить, выполнить, оказать только по-

ставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квали-

фикации, а также документов, подтверждающих соответствие участников за-

купки указанным дополнительным требованиям» (далее – постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99) установлено, что к 

участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двух-

этапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых 

двухэтапных конкурсов или аукционов, предъявляются дополнительные требо-

вания согласно приложению № 1.  

Так, в соответствии с пунктом 2(3) приложения № 1 Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 при осуществлении за-

купки работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если начальная 

(максимальная) цена контракта (цена лота) для обеспечения муниципальных 

нужд превышает 5 млн. рублей к участникам закупки предъявляются дополни-

тельные требования о наличии за последние 5 лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного кон-
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тракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту линейного объекта либо одного контракта (договора), за-

ключенного в соответствии с Законом о контрактной системе или Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог. 

При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна состав-

лять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены 

лота), на право заключить который проводится закупка. 

В соответствии с абзацем «к» подпункта 4 пункта 6 раздела IV Классифика-

ции работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных до-

рог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

16.11.2012 № 402, в состав работ по содержанию автомобильных дорог входят ра-

боты по элементам обустройства автомобильных дорог, включающие поддержа-

ние в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы 

освещения) дорог, мостов, путепроводов, тоннелей, транспортных развязок, па-

ромных переправ и других дорожных сооружений; обслуживание систем кон-

троля и управления линиями электроосвещения; замена вышедших из строя ламп 

и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформа-

торов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание транс-

форматоров, плата за расход электроэнергии на освещение, системы вентиляции, 

светофорные объекты, информационные щиты и указатели, метеостанции, ви-

деосистемы, счетчики учета интенсивности движения и иные подобные объекты; 

проведение испытаний линий электроосвещения. 

Заказчиком в пункте 3 Раздела 2 «Информационная карта закупки» доку-

ментации о проведении электронного аукциона на выполнение работ по содер-

жанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году установ-

лены следующие единые и дополнительные требования к участникам закупки: 

единые требования, предусмотренные пунктом 1, пунктами 3 - 7.1, 9 - 11 ча-

сти 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;  

требование об отсутствии информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки – юридического лица, в реестре недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей), предусмотренное частью 1.1 статьи 31 Закона о контракт-

ной системе;  

дополнительные требования, установленные пунктом 2(3) приложения № 1 

к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 в со-

ответствии с частью 4 статьи 31 Закона о контрактной системе - наличие за по-

следние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с 

учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту линейного объекта либо 

одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Законом о контракт-

ной системе или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» на выполнение работ по ремонту, содержанию 

автомобильных дорог. При этом стоимость такого одного контракта (договора) 
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должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены кон-

тракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка. 

При проведении настоящей внеплановой проверки нарушений законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-

ной системе в сфере закупок при установлении требований к участникам закупки, 

в том числе, которые могли повлечь ограничение количества участников закупки,  

не установлено. 

 

При проверке соблюдения требований, предусмотренных статьей 63 За-

кона о контрактной системе, при определении срока размещения извещения о 

проведении электронного аукциона установлено следующее. 

Согласно частям 2 и 3 статьи 63 Закона о контрактной системе в случае, 

если начальная (максимальная) цена контракта превышает триста миллионов 

рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о 

проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

В соответствии с частью 6 статьи 63 Закона о контрактной системе заказ-

чик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока по-

дачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при про-

ведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия 

данного решения заказчик размещает в единой информационной системе ука-

занные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, 

внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 

пятнадцать дней или в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 63 Закона о 

контрактной системе, не менее чем семь дней. 

Согласно сведениям, содержащимся в единой информационной системе, 

извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по 

содержанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году 

размещено 08.11.2021.  

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе указаны Заказчиком в пункте 6.4 Раздела 2 «Информационная карта 

закупки» документации о проведении электронного аукциона на выполнение 

работ по содержанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 

году - 24.11.2021, с соблюдением требований части 2 статьи 63 Закона о 

контрактной системе.  

10.11.2021, с соблюдением требований части 6 статьи 63 Закона о 

контрактной системе, Заказчиком принято решение о внесении изменений в 

единичные расценки, в связи с этим внесены изменения в раздел 3, раздел 4, 

раздел 6 документации о проведении электронного аукциона на выполнение 

работ по содержанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 

году. Объект закупки не изменен. В течение одного дня с даты принятия 

указанного решения Заказчиком, 11.11.2021, размещены в единой 
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информационной системе изменения, внесенные в извещение 

№ 0119300019821002122. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в 

городе Красноярске в 2022 году продлены до 29.11.2021, с соблюдением 

требований части 6 статьи 63 Закона о контрактной системе.  

При проведении настоящей внеплановой проверки не установлено фактов 

сокращения предусмотренного Законом о контрактной системе срока подачи 

заявок на участие в закупке. 

 

В соответствии с требованиями подпункта «д» пункта 7 Правил согласо-

вания заключения контракта Заказчиком представлена копия единственной за-

явки на участие в электронном аукционе на выполнение работ по содержанию 

сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году, поданной МП 

«Красноярскгорсвет». 

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе на выполнение работ по содержанию сетей наружного 

освещения в городе Красноярске в 2022 году от 30.11.2021 до окончания ука-

занного в извещении о проведении аукциона в электронной форме и докумен-

тации о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по со-

держанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году срока 

подачи заявок на участие в электронном аукционе была подана единственная 

заявка на участие в электронном аукционе, которой был присвоен следующий 

идентификационный номер: 110916762. 

Аукцион в электронной форме на выполнение работ по содержанию сетей 

наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году в соответствии с ча-

стью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе признан несостоявшимся. 

Единой комиссией по осуществлению закупок по результатам рассмотре-

ния заявки, информации и электронных документов на участие в электронном 

аукционе на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в 

городе Красноярске в 2022 году, направленных оператором электронной пло-

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

соответствие требованиям, установленным Законом о контрактной системе и 

документацией об аукционе в электронной форме на выполнение работ по со-

держанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году, в со-

ответствии с пунктом 3 части 1 статьи 71 Закона о контрактной системе было 

принято решение о признании участника электронного аукциона и поданной им 

заявки с идентификационным номером 110916762 соответствующими требова-

ниям, установленным Законом о контрактной системе и документацией об аук-

ционе в электронной форме на выполнение работ по содержанию сетей наруж-

ного освещения в городе Красноярске в 2022 году. 

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе на выполнение работ по содержанию сетей наружного 

освещения в городе Красноярске в 2022 году от 30.11.2021 участником закупки, 

подавшим единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме на 

выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в городе Крас-
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ноярске в 2022 году  (идентификационный номер заявки: 110916762), явилось 

МП «Красноярскгорсвет».  

В связи с вышеизложенным, контракт заключается в соответствии с 

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

ной системе с участником электронного аукциона, подавшим единственную за-

явку на участие в нем, - МП «Красноярскгорсвет», в порядке, установленном 

статьей 83.2 Закона о контрактной системе. 

 

Согласно части 1 статьи 66 Закона о контрактной системе подача заявок 

на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зареги-

стрированными в единой информационной системе и аккредитованными на 

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

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

ством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона 

о контрактной системе установлены дополнительные требования, осуществля-

ется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) ко-

торых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона о контрактной 

системе оператором электронной площадки в реестре участников закупок, ак-

кредитованных на электронной площадке. 

Заявка на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 2 ста-

тьи 66 Закона о контрактной системе состоит из двух частей. 

Частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе установлено, что пер-

вая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, 

предусмотренного частью 3.1 данной статьи, должна содержать: 

согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполне-

ние работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией 

об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам прове-

дения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программ-

но-аппаратных средств электронной площадки); 

при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: наименование 

страны происхождения товара; конкретные показатели товара, соответствую-

щие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и 

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

настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукци-

оне в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на 

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

обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в доку-

ментации об электронном аукционе. 

Согласно части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе вторая часть 

заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие доку-

менты и информацию: 

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физи-

ческого лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налого-

consultantplus://offline/ref=7C27EE4A458D3DB4622400264601FC5A133E80073950114A710E5E918BA48C349742AC7BA2970DC11D87DC85D6CD0197A2445C30C97ED
consultantplus://offline/ref=7C27EE4A458D3DB4622400264601FC5A133E80073950114A710E5E918BA48C349742AC7DA7955B9B0D8395D0D9D3038ABC4542309FB5C177D
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плательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номе-

ра налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, чле-

нов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции еди-

ноличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона 

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

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

ника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 ста-

тьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и пред-

ставление указанных документов предусмотрено документацией об электрон-

ном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

они передаются вместе с товаром; 

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия дан-

ного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного ре-

шения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учре-

дительными документами юридического лица и для участника такого аукциона 

заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в та-

ком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на 

получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контракт-

ной системе (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получе-

нии указанных преимуществ), или копии таких документов; 

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, приня-

тыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае за-

купки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных 

нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в 

заявке на участие в электронном аукционе указанных документов или копий 

таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняе-

мых, оказываемых иностранными лицами; 

декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерче-

ским организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмот-

ренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (указанная деклара-

ция предоставляется с использованием программно-аппаратных средств элек-

тронной площадки). 

consultantplus://offline/ref=B69C13B30C64EF937EADCF62C78DC7AD4F6406BD86568D12E1674BB6DB5DA35A43CC1C9451E30C8415944F009F74B8B9CDFC6C19D9B89CA4R752L
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Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных до-

кументов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 или 3.1 и 

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

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

В соответствии с частью 7 статьи 66 Закона о контрактной системе участ-

ник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в 

любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмот-

ренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока по-

дачи на участие в таком аукционе заявок. При этом, как установлено частью 10 

данной статьи, участник электронного аукциона вправе подать только одну за-

явку на участие в таком аукционе. 

Согласно части 8 статьи 66 Закона о контрактной системе заявка на уча-

стие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного ча-

стью 8.1 данной статьи, направляется участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих ча-

сти заявки, предусмотренные частями 3 и 5 указанной статьи. Указанные элек-

тронные документы подаются одновременно. 

Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки ко-

торого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной систе-

ме включается проектная документация, в соответствии с частью 8.1 статьи 66 За-

кона о контрактной системе направляется участником такого аукциона оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 

заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе. 

Указанные электронные документы также подаются одновременно. 

Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие 

участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установлен-

ным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, 

не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Та-

кие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной 

площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в 

соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе одновремен-

но со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа докумен-

тов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона о 

контрактной системе в реестре участников закупок, аккредитованных на элек-

тронной площадке (часть 8.2 статьи 66 Закона о контрактной системе). 

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

чение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аук-

ционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификацион-

ный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого 

участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с ука-

занием присвоенного ей идентификационного номера. 

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

обязанность аукционной комиссии отстранить участника от участия в электрон-

ном аукционе на любом этапе его проведения в случае установления недосто-

верности информации, содержащейся в документах, представленных таким 
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участником электронного аукциона в соответствии с частями 3, 5, 8.2 данной 

статьи. 

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

ном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой 

аукцион в соответствии с частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе 

признается несостоявшимся. 

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе установлен статьей 67 Закона о контрактной системе. 

Согласно данному порядку аукционная комиссия проверяет первые части 

заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, преду-

смотренную частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, на соответствие 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 

закупаемых товаров, работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аук-

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

указанных заявок, за исключением случая, предусмотренного частью 2               

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

вышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

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

зультатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукци-

оне, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о 

контрактной системе, аукционная комиссия принимает решение о допуске 

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

нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об 

отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, кото-

рые предусмотрены частью 4 данной статьи. 

Основания для отказа в допуске к участию в электронном аукционе, 

предусмотренные частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, следующие: 

непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 За-

кона о контрактной системе, или предоставление недостоверной информации 

(пункт 1); 

несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона 

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

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

предусмотренным частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, не допус-

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

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-

тронном аукционе аукционная комиссия в соответствии с частью 6                    

статьи 67 Закона о контрактной системе оформляет протокол рассмотрения за-

явок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на 

заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 

рассмотрения данных заявок. 

Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукци-

оне которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Закона о контрактной си-

стеме содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных 

документацией об электронном аукционе, и заявка которого не возвращена 
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оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Зако-

на о контрактной системе, считается допущенным к участию в электронном 

аукционе. Оформление протокола, предусмотренного частью 6 статьи 67 Зако-

на о контрактной системе, не требуется. 

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

чае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в элек-

тронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на уча-

стие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заяв-

ку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается не-

состоявшимся. В протокол, указанный в части 6 данной статьи, вносится ин-

формация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе установлен статьей 69 Закона о контрактной системе. 

Согласно данному порядку аукционная комиссия рассматривает вторые 

части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные 

документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в со-

ответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе, в части соот-

ветствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в электронном аукционе аукционной комиссией принимается решение о соот-

ветствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требовани-

ям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основани-

ям, которые предусмотрены статьей 69 Закона о контрактной системе. 

Согласно части 3 статьи 69 Закона о контрактной системе аукционная 

комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукци-

оне, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной 

системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аук-

ционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять 

заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, 

аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком 

аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рас-

смотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, по-

данной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, 

наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги, и осуществляется с 

учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 За-

кона о контрактной системе. 

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

системе не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответ-

ствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из 

десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам 

ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующе-

го уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить 

заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с ча-

стью 18 статьи 68 Закона о контрактной системе, для выявления пяти заявок на 
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участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным до-

кументацией о нем (часть 4 статьи 69 Закона о контрактной системе). 

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

электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размеще-

ния на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. 

Случаи, при которых заявка на участие в электронном аукционе признает-

ся не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, согласно части 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, следующие: 

непредставление документов и информации, которые предусмотрены ча-

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

системе, несоответствие указанных документов и информации требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, наличие в указанных доку-

ментах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и 

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

несоответствие участника такого аукциона требованиям, установленным 

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

статьи 31 Закона о контрактной системе (пункт 2); 

предусмотренный нормативными правовыми актами, принятыми в соот-

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

Как установлено частью 7 статьи 69 Закона о контрактной системе приня-

тие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе тре-

бованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 

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

электронном аукционе не может быть признана не соответствующей требова-

ниям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в 

ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 ча-

сти 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, а также пунктом 6 части 5 статьи 

66 Закона о контрактной системе, за исключением случая закупки товаров, ра-

бот, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 

14 Закона о контрактной системе. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе в со-

ответствии с частью 8 статьи 69 Закона о контрактной системе фиксируются в 

протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и 

не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного прото-

кола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информа-

ционной системе.  

Победителем электронного аукциона признается участник электронного 

аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую 

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

которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем. А в 

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

победителем электронного аукциона признается его участник, который пред-

ложил наиболее высокую цену за право заключения контракта, и заявка на уча-

стие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе. 
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Оператор электронной площадки направляет в течение одного часа с мо-

мента размещения на электронной площадке и в единой информационной си-

стеме протокола подведения итогов электронного аукциона участникам такого 

аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в 

отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о со-

ответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией 

о таком аукционе, уведомления о принятых решениях. 

В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вто-

рых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям 

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

с частью 13 статьи 69 Закона о контрактной системе признается несостоявшимся. 

Статьей 71 Закона о контрактной системе определены последствия при-

знания электронного аукциона несостоявшимся. 

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

если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, преду-

смотренному частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе в связи с тем, 

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

только одна заявка на участие в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего 

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

ляет заказчику обе части этой заявки, а также информацию и электронные до-

кументы, предусмотренные частью 11 статьи 24.1, частью 8.2 статьи 66 Закона 

о контрактной системе; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 

1 данной части, обязан направить уведомление участнику такого аукциона, по-

давшему единственную заявку на участие в таком аукционе; 

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

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

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

соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о та-

ком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рас-

смотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный 

членами аукционной комиссии; 

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим един-

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

признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и до-

кументации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 

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

контрактной системе. 

Заказчиком в пункте 3 Раздела 2 «Информационная карта закупки» 

документации о проведении аукциона в электронной форме на выполнение 

работ по содержанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 

году в соответствии с пунктами 3-7.1, 9-11 части 1, частями 1.1, 2 статьи 31 

Закона о контрактной системе, пунктом 2(3) Приложения № 1 к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении 
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дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и (или) технологической 

сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 

также документов, подтверждающих соответствие участников закупки 

указанным дополнительным требованиям» установлены единые и 

дополнительные требования к участникам закупки. 

Кроме того, согласно части 5 статьи 30 Закона о контрактной системе За-

казчиком в пункте 3.5 Раздела 2 «Информационная карта закупки» документа-

ции о проведении аукциона в электронной форме на выполнение работ по со-

держанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году уста-

новлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющему-

ся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта суб-

подрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 15% от це-

ны контракта. Данное требование подлежит исполнению в ходе выполнения 

работ, в соответствии с требованиями заключенного контракта.  

Разделы 4 и 5 документации о проведении аукциона в электронной форме 

на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в городе 

Красноярске в 2022 году содержат описание объекта закупки и требования к 

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

ее заполнению. 

Муниципальным предприятием города Красноярска «Красноярскгорсвет» 

в составе первой и второй частей заявки на участие в аукционе в электронной 

форме на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в го-

роде Красноярске в 2022 году предоставлены следующие документы: 
Требования к содержанию и составу заявки 

на участие в электронном аукционе на вы-

полнение работ по содержанию сетей 

наружного освещения в городе Красноярске 

в 2022 году, предусмотренные разделом 5 

документации электронного аукциона  

Содержание и состав заявки на участие в 

электронном аукционе на выполнение работ 

по содержанию сетей наружного освещения 

в городе Красноярске в 2022 году, поданной 

МП «Красноярскгорсвет», ИНН 2460038293 

Первая часть заявки должна содержать: 

1) согласие участника электронного 

аукциона на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией об 

электронном аукционе и не подлежащих 

изменению по результатам проведения 

электронного аукциона. Такое согласие 

дается с применением программно-

аппаратных средств электронной площадки. 

 

Согласно представленной МКУ «УДИБ»  

заявке на участие в электронном аукционе на 

выполнение работ по содержанию сетей 

наружного освещения в городе Красноярске 

в 2022 году, поданной МП 

«Красноярскгорсвет», которой присвоен 

идентификационный номер 110916762 

(далее – заявка № 110916762), участником 

электронного аукциона в первой части 

заявки с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки 

выражено согласие на выполнение работ на 

условиях, предусмотренных документацией 

об электронном аукционе. 

consultantplus://offline/ref=D14CB6EA89D220604A5BE30A7C737195406ECC31CFA7E7CD000AF66E2301BD6CC24C1C398A1BA84FF91A9D9E58DD640C1799B2F1C6372FA5XFi6E
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Вторая часть заявки должна содержать: 

1) наименование, фирменное наименование 

(при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), почтовый адрес 

участника такого аукциона, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого 

аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог 

идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого 

аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 

участника такого аукциона; 

Согласно представленной МКУ «УДИБ»  

заявке № 110916762, участником 

электронного аукциона  во второй части 

заявки представлена информация о:  

своем наименовании;  

фирменном наименовании;  

месте нахождения;  

номере контактного телефона; 

идентификационном номере налогоплатель-

щика участника электронного аукциона; 

учредителе участника электронного 

аукциона; 

идентификационном номере налогопла-

тельщика учредителя;  

лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника 

электронного аукциона; 

паспортных данных лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа участника электронного аукциона; 

идентификационном номере 

налогоплательщика лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа участника электронного аукциона; 

2) декларация о соответствии участника 

электронного аукциона требованиям, 

установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31 Закона о контрактной системе. 

Указанная декларация предоставляется с 

использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки; 

 

согласно представленной МКУ «УДИБ»  

заявке № 110916762, участником 

электронного аукциона во второй части 

заявки задекларировано с использованием 

программно-аппаратных средств 

электронной площадки свое соответствие 

требованиям, установленным пунктами 3 – 

9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной 

системе; 

3) решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия данного решения 

в случае, если требование о необходимости 

наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического 

лица и для участника такого аукциона 

заключаемый контракт или предоставление 

обеспечения заявки на участие в таком 

аукционе, обеспечения исполнения контракта 

является крупной сделкой. 

 

согласно представленной МКУ «УДИБ»  

заявке № 110916762, участником 

электронного аукциона во второй части 

заявки представлено письмо от 15.11.2021 № 

04/5955-гх, подписанное заместителем Главы 

города – руководителем департамента 

городского хозяйства администрации города, 

о согласовании совершения участником 

аукциона крупной сделки с МКУ «УДИБ», 

предметом которой является выполнение 

работ по содержанию сетей наружного 

освещения в городе Красноярске в 2022 году 

на сумму 360 000 000,00 руб., обеспечения 

заявки на участие в электронном аукционе на 

сумму 18 450 000,00 руб., обеспечения 

исполнения контракта на сумму 36 900 000,00 

руб. 

В соответствии с Уставом МП «Красноярск-

горсвет», утвержденным постановлением ад-

министрации города от 26.10.2012 № 535, 

крупной сделкой является сделка или не-
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сколько взаимосвязанных сделок, связанных 

с приобретением, отчуждением или возмож-

ностью отчуждения МП «Красноярск-

горсвет», прямо либо косвенно имущества, 

стоимость которого составляет более десяти 

процентов уставного фонда МП «Красно-

ярскгорсвет» или более чем в 50 тысяч раз 

превышает установленный федеральным за-

коном минимальный размер оплаты труда.  

Решение о совершении крупной сделки 

принимается с согласия учредителя 

(администрация города Красноярска, в лице 

органа координирующего деятельность МП 

«Красноярскгорсвет», департамента 

городского хозяйства). 

 

В соответствии с частью 8.2 статьи 66 Закона о контрактной системе  элек-

тронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника элек-

тронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответ-

ствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, не включаются 

участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их 

копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использо-

ванием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с ча-

стью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе одновременно со вторыми ча-

стями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), раз-

мещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона о контрактной системе 

в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. 

Согласно представленным МКУ «УДИБ» документам, подтверждающим 

соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, 

установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной си-

стеме (пункт 3 раздела 5 «Инструкция по заполнению заявки»), направленным 

заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-

аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 За-

кона о контрактной системе одновременно со вторыми частями заявок на уча-

стие в электронном аукционе на выполнение работ по содержанию сетей 

наружного освещения в городе Красноярске в 2022 году, МП «Красноярск-

горсвет» соответствует дополнительным требованиям установленным МКУ 

«УДИБ», а именно: 

МП «Красноярскгорсвет» предоставило копию исполненного муници-

пального контракта от 23.12.2019 № Ф.2020.2289 на выполнение работ по со-

держанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2020 году, све-

дения о котором содержатся в реестре контрактов, заключенных заказчиками 

(реестровый номер контракт: 3246621501219000164), копии актов выполненных 

работ, содержащие все обязательные реквизиты, установленные частью 2 ста-

тьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающие стои-

мость исполненного муниципального контракта от 23.12.2019 № Ф.2020.2289 

на сумму 365 290 190,08 руб. подписанные не ранее чем за 5 лет до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в закупке; 
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также МП «Красноярскгорсвет» предоставило информационное письмо о 

том, что разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию после капитального ремонта, выполненного по муниципальному 

контракту на выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в 

городе Красноярске в 2020 году № Ф.2020.2289 от 23.12.2019, не требуется в 

соответствии с частью 17 статьи 51, частью 15 статьи 55 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе на выполнение 

работ по содержанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 

году, извещение № 0119300019821002122 от 08.11.2021, МП «Красноярск-

горсвет», ИНН 2460038293, содержит документы и информацию об участнике 

указанного электронного аукциона, соответствующие требованиям, установ-

ленным документацией об электронном аукционе, наличие в указанных доку-

ментах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и 

время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе не установлено. 

В ходе проведения настоящего контрольного мероприятия комиссией по 

проведению внеплановой проверки дополнительно осуществлен контроль на 

предмет соответствия участника аукциона в электронной форме на выполнение 

работ по содержанию сетей наружного освещения в городе Красноярске в 2022 

году – МП «Красноярскгорсвет», требованиям к участникам закупки, преду-

смотренным пунктами 7.1, 10 части 1 и частью 1.1 статьи 31 Закона о контракт-

ной системе, в результате которого установлено, что в Едином реестре участ-

ников закупки в единой информационной системе в сфере закупок не содер-

жится сведений о том, что МП «Красноярскгорсвет» было привлечено когда-

либо к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях. 

Кроме того, согласно сведениям, содержащимся в единой информацион-

ной системе в сфере закупок, информация в реестре недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) о муниципальном предприятии города 

Красноярска «Красноярскгорсвет», о его учредителях, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа МП «Красноярскгорсвет», от-

сутствует. 

По результатам анализа Перечня офшорных зон, утвержденного приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007 № 108н, выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц, полученной на официаль-

ном сайте ФНС России, комиссией по проведению внеплановой проверки уста-

новлено, данный участник закупки не является офшорной компанией, то есть 

юридическим лицом, зарегистрированным в офшорной зоне, так как местом реги-

страции муниципального предприятия с ИНН 2460038293 является Российская 

Федерация, Красноярский край, город Красноярск.  

Исходя из вышеизложенного, и по результатам изучения заявки, подан-

ной МП «Красноярскгорсвет» на участие в аукционе в электронной форме на 

выполнение работ по содержанию сетей наружного освещения в городе Крас-

ноярске в 2022 году, и приложенных МКУ «УДИБ» к своему обращению о со-

гласовании заключения муниципального контракта с единственным поставщи-








