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РЕШЕНИЕ № 11 
по результатам проведения внеплановой проверки соблюдения  

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

муниципальных нужд при проведении электронного аукциона  
(извещение от 06.04.2022 № 0119300019822000605) 

 

г. Красноярск 06.05.2022 

 

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 электронного аукциона на проведение противоаварийных ра-

бот, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуа-

ции техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской, извещение 

№ 0119300019822000605 от 06.04.2022 (далее – внеплановая проверка) проведе-

на на основании распоряжения администрации города от 27.04.2022 № 72-об в 

связи с поступившим, с использованием единой информационной системы в 

сфере закупок, 23.04.2022 обращением департамента городского хозяйства ад-

министрации города Красноярска о согласовании заключения контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) № 011930001700000001. 

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-

mailto:adm@admkrsk.ru
http://www.admkrsk.ru/


2 

 

ей города Красноярска функций органа, уполномоченного на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-

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

услуг для обеспечения муниципальных нужд».  

Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

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

обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной безопасности ад-

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

Основание проверки: обращение департамента городского хозяйства ад-

министрации города Красноярска о согласовании заключения контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) поступившее с исполь-

зованием единой информационной системы в сфере закупок 23.04.2022 

№ 011930001700000001. 

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 проведение противоаварийных 

работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной си-

туации техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской, извещение 

№ 0119300019822000605 от 06.04.2022, идентификационный код закупки: 

223246609218424660100100320014120244, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 1 258 048,80 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) департамента го-

родского хозяйства администрации города Красноярска, уполномоченного органа 

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), комиссии по осу-

ществлению закупок при проведении электронного аукциона на проведение про-

тивоаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрез-

вычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской, 

извещение № 0119300019822000605 от 06.04.2022, идентификационный код за-

купки: 223246609218424660100100320014120244 (далее – электронный аукцион 

на проведение противоаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 3 

по ул. Учумской), требованиям законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство Рос-

сийской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в 

сфере закупок), в части:  

определения условий контракта, заключаемого по результатам определе-

ния поставщика (подрядчика, исполнителя);  

выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);  

описания объекта закупки;  
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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; 

соответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным по-

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

ществлении закупки;  

соответствия единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) тре-

бованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответ-

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

Закона о контрактной системе. 

Субъект контроля: департамент городского хозяйства администрации го-

рода Красноярска (далее по тексту также – Департамент городского хозяйства, 

ДГХ или Заказчик). 

Состав комиссии по проведению внеплановой проверки: 

Каринцева Любовь Геннадьевна, начальник отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города, ру-

ководитель комиссии; 

Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города. 

Внеплановая проверка проведена в документарной форме, без проведения 

заседания комиссии, по местонахождению органа, уполномоченного на осу-

ществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 

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

департамента общественной безопасности администрации города Красноярска 

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

Маркса, д. 93, 3-й этаж, каб. 323). 

 

По результатам рассмотрения обращения Заказчика о согласовании за-

ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) установлено следующее. 

В департамент общественной безопасности администрации города Крас-

ноярска в соответствии с пунктом 9 Правил согласования контрольным орга-

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), 23.04.2022 поступило обращение департамента городско-

го хозяйства о согласовании заключения контракта с единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем), зарегистрированное в журнале регистрации 

обращений о согласовании закупки учреждениями города Красноярска у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за номером 11. 

Из содержания обращения и приложенных к нему документов следует, что 

объявленный 06.04.2022 электронный аукцион на проведение противоаварийных 

consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D454D0C332AE02DA3B02D8E7E34B5759F2D54D4B226F6CA55B5208759413C4D8787475FF72DE177A4C4982D51F62EZ5p7F
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работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной си-

туации техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской признан не-

состоявшимся на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Закона о контрактной си-

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

ном аукционе 14.04.2022 09:00 не подано ни одной заявки на участие в нем. 

В соответствии с частью 7 статьи 52 Закона о контрактной системе в слу-

чае, предусмотренном пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона о контрактной систе-

ме, заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол под-

ведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который 

должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1 (за исключением 

идентификационных номеров заявок на участие в закупке) и 7 части 17 статьи 48 

Закона о контрактной системе, подписывает такой протокол усиленной элек-

тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки, который не позднее одного часа с 

момента получения такого протокола размещает его в единой информационной 

системе и на электронной площадке.  

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) № 0119300019822000605, содержащий информацию: о дате подведе-

ния итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 18.04.2022; о 

признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся 

на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Закона о контрактной системе, разме-

щен в единой информационной системе 18.04.2022. 

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

трактной системе в соответствии с частью 8 указанной статьи, заказчик вправе 

осуществить новую закупку в соответствии с Законом о контрактной системе ли-

бо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

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

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

чае признания несостоявшимися конкурса или аукциона, если начальная (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. 
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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 

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 № 0119300019822000605 от 06.04.2022 установ-

лено, что закупка осуществляется за счет средств бюджета города Красноярска, 

начальная (максимальная) цена контракта 1 258 048,80 руб., что превышает 

1 000,00 руб., следовательно, обращение о согласовании заключения контракта 

на проведение противоаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме 

№ 3 по ул. Учумской Заказчиком направлено в департамент общественной без-

опасности, правомерно, с соблюдением срока, предусмотренного частью 6 ста-

тьи 93 Закона о контрактной системе.  

В ходе внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской 

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

ре закупок при проведении электронного аукциона на проведение противоава-

рийных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвы-

чайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской 

установлено следующее. 

В соответствии с пунктом 12 Правил  согласования заключения контракта 

контрольный орган в сфере закупок принимает решение о согласовании заклю-

чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 Правил согласования 

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

ращения и проведения внеплановой проверки нарушений законодательства 

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

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

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

Закона о контрактной системе. 

В результате анализа положений проекта муниципального контракта, ко-

торый является неотъемлемой частью извещения о проведении электронного 

аукциона на проведение противоаварийных работ, связанных с предупреждени-

ем угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в 

жилом доме № 3 по ул. Учумской, 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. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения коли-

чества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги 

на основании заявок заказчика.  

Согласно части 2 статьи 34 Закона о контрактной системе при заключении 

контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на 

весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 

22 Закона о контрактной системе, указываются цены единиц товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установлен-

ных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное 

значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 

контракта, установленные заказчиком в извещении об осуществлении закупки, 

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

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

менение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.  

Разделом 2 проекта муниципального контракта, являющегося неотъемле-

мой частью извещения о проведении электронного аукциона на проведение про-

тивоаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. 

Учумской, (далее – проект муниципального контракта) предусмотрено что, цена 

контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 51, 95 Закона о контракт-

ной системе. Цена контракта установлена на основании локального сметного 

расчета (Приложение № 2 к муниципальному контракту), сформирована с уче-

том всех затрат подрядчика, в том числе стоимости материалов и оборудования, 

стоимости использования необходимых для выполнения работ машин и меха-

низмов, транспортных расходов, уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей. 

Согласно части 4 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракт 



7 

 

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 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации уста-

новлен иной порядок начисления штрафов. 

Разделом 7 проекта муниципального контракта предусмотрена ответ-

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

ной системе и утвержденными Правилами определения размера штрафа. 

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

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

трактной системе установлено требование обеспечения исполнения контракта, 

в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения испол-

нения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоста-

вить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) 

о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязатель-

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

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

статьи 34 Закона о контрактной системе. 

Пунктом 7.8 проекта муниципального контракта предусмотрена 

ответственность поставщика в виде пени за каждый день просрочки 

исполнения им обязательства предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления его 

Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение, в 

случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве 

обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских 

операций, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, в размере, определенном в 

порядке, установленном частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе. 
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Федеральным законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 

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

ния, предусматривающие исключение полномочий федеральных органов ис-

полнительной власти на утверждение типовых контрактов и типовых условий 

контрактов, а также предусматривающие установление полномочий Правитель-

ства Российской Федерации на утверждение типовых условий контрактов. 

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

контрактов и типовые условия контрактов, утвержденные до дня вступления в 

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

ской Федерации типовых условий контрактов в соответствующей сфере в ча-

сти, не противоречащей Закону о контрактной системе. 

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

ством Российской Федерации новых типовых условий) сохраняют свою силу и 

подлежат применению условия, содержащиеся в ранее утвержденных федераль-

ными органами исполнительной власти типовых контрактах и типовых условиях 

контрактов, за исключением условий, которые противоречат действующим по-

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

В извещении № 0119300019822000605 от 06.04.2022 Заказчиком объект 

закупки отнесен к категории с кодом ОКПД2 41.20.30.100 «Работы по возведе-

нию жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов куль-

турного наследия» данная категория входит в подкласс с кодом ОКПД2 41.2 

«Здания и работы по возведению зданий» и к виду с кодом 41.20.30 «Работы по 

возведению жилых зданий». Эта группировка в том числе, включает: работы по 

строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремон-

ту зданий; ремонт домов, квартир по заказам населения. 

Подкласс с кодом ОКПД2 41.2 «Здания и работы по возведению зданий» 

согласно информационной карте типовых условий контракта на строительство 

(реконструкцию) объекта капитального строительства, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  от 14.01.2020 № 9/пр «Об утверждении типовых условий контрактов 

на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального 

строительства и информационной карты типовых условий контракта» (далее – 

приказ от 14.01.2020 № 9/пр) определен в качестве показателя для применения 

типовых условий контрактов, утвержденных приказом от 14.01.2020 № 9/пр. 

Библиотека типовых контрактов, типовых условий контракта размещенная 

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

повых условиях контракта, утвержденных федеральными органами исполнитель-

ной власти или Правительством Российской Федерации в качестве показателя для 

применения которых указан код ОКПД2 41.2 «Здания и работы по возведению 

зданий». 

Условием применения типового контракта, типовых условий контракта 

является одновременное соответствие показателей для применения типового 

контракта, типовых условий контракта, данным, характеризующим конкретную 

закупку. 

consultantplus://offline/ref=FDB453167CDBC5C3E967ED49E03382A9DE2C798DB934EBAAE7E35E1E3E8CC99B77C6FF9C0565A0AB67393509A006851BF4A94EB02F3EH9GBJ
consultantplus://offline/ref=CF74BE6CE9FAB44AF02F84B1B31A6EE1CF76B5D0B89F3482B54C37909C9143430D223AEC5F162498D581CC1966CD2A4E058BD8D7F5280EADjDE0J
consultantplus://offline/ref=CF74BE6CE9FAB44AF02F84B1B31A6EE1CF76B5D0B89F3482B54C37909C9143431F2262E05F10399BD1949A4820j9EAJ
consultantplus://offline/ref=CF74BE6CE9FAB44AF02F84B1B31A6EE1CF77BCD6BE973482B54C37909C9143431F2262E05F10399BD1949A4820j9EAJ
consultantplus://offline/ref=CF74BE6CE9FAB44AF02F84B1B31A6EE1CF77BCD6BE973482B54C37909C9143431F2262E05F10399BD1949A4820j9EAJ
consultantplus://offline/ref=CF74BE6CE9FAB44AF02F84B1B31A6EE1CF76B5D0B89F3482B54C37909C9143431F2262E05F10399BD1949A4820j9EAJ
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Пунктом 2 приказа от 14.01.2020 № 9/пр установлены следующие показа-

тели для применения типовых условий контрактов: 

а) наименование работы - работы по строительству и реконструкции объ-

ектов капитального строительства (включая строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы, поставка материалов и оборудования, иные неразрывно 

связанные со строящимся объектом работы); 

б) коды предмета контракта: 

код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономи-

ческой деятельности ОКПД2: 41.2, 42 (за исключением 42.11.20, 42.13.20), 43, 

71.12.20.110; 

код по общероссийскому классификатору видов экономической деятель-

ности ОКВЭД2: 41, 42 (за исключением 42.11, 42.13), 43, 71.12.2; 

в) при любом размере начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем). 

В связи с тем что, закупаемые работы (противоаварийные работы, свя-

занные с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации тех-

ногенного характера) не относятся к работам связанным со строительством и 

реконструкцией объектов капитального строительства типовые условия кон-

трактов Заказчиком могут не применяться. Проект муниципального контракта 

составлен Заказчиком без применения типовых условий, утвержденных прика-

зом от 14.01.2020 № 9 п/р.  

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, в том числе с уче-

том положений части 13 статьи 37 Закона о контрактной системе, о порядке и 

сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной 

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

ства, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о поряд-

ке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке 

предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гаран-

тийных 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 инди-

видуального 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 Федера-

ции о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подле-

жат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

Согласно части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе срок оплаты 

заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), ока-

занной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный 

контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя), извещения об осуществлении закупки по которому размеще-

consultantplus://offline/ref=F116F124E51506E98B764D118187ECC3B9FF61E894834413BD3F4B04C379DFFEA30EF3A1636E00FD48C8331F488E1BB3D80461BE6103jEkAK
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ны в единой информационной системе либо приглашения принять участие в за-

купке по которому направлены с 1 января по 31 декабря 2022 года включитель-

но, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона 

о контрактной системе, за исключением случаев, если иной срок оплаты уста-

новлен законодательством Российской Федерации, случая оформления доку-

мента о приемке без использования единой информационной системы, при ко-

тором срок оплаты должен составлять не более тридцати дней с даты подписа-

ния такого документа, случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона о кон-

трактной системе, а также случаев, когда Правительством Российской Федера-

ции в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства 

установлен иной срок оплаты. 

В соответствии с частью 8 статьи 30 Закон о контрактной системе в случае, 

если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соот-

ветствии с частью 3 статьи 30 Закон о контрактной системе и такое извещение 

размещено в единой информационной системе с 1 января по 31 декабря 2022 го-

да включительно, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринима-

тельства или социально ориентированной некоммерческой организацией, вклю-

чается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выпол-

ненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта в течение не более чем десять рабочих дней, а если такое извещение 

размещено в единой информационной системе с 1 января 2023 года, не более чем 

семь рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, преду-

смотренного частью 7 статьи 94 Закон о контрактной системе. 

Проектом муниципального контракта в разделе 2 предусмотрены порядок и 

сроки оплаты выполненных работ, а также обязательное условие об уменьше-

нии суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физиче-

скому 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. 

Оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком с учетом вы-

плаченного авансового платежа на основании документа о приемке, сформиро-

ванного подрядчиком с использованием единой информационной системы и 

подписанного заказчиком в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты под-

писания заказчиком документов о приемке выполненных работ. Оплата по кон-

тракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчи-

ком денежных средств на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте. 

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета заказчика, 

указанного в контракте. 

Разделом 5 проекта муниципального контракта предусмотрен порядок и 

сроки осуществления приемки работ, а так же требования к качеству работ. 

В разделе 6 проекта муниципального контракта определены гарантийные 

consultantplus://offline/ref=C498E52268C41882DED8D0176A93D7597A5D79B35626924644CD371B3E7D231BF8159948CE7EF94D05495939B6D6AC4458879DB048D2C498e4l0K
consultantplus://offline/ref=C498E52268C41882DED8D0176A93D7597A5D79B35626924644CD371B3E7D231BF8159948CE7DFA4C02495939B6D6AC4458879DB048D2C498e4l0K
consultantplus://offline/ref=55A7DDBFB70ACF08DBA9E8D524CB5C603B02265C99362835E56191DE37BA22E53172752A9AA2837EC96280935F29A04FA1B1E2A3041045261B09H
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обязательства, размер, порядок и сроки предоставления подрядчиком обеспечения 

гарантийных обязательств соответствующие требованиям статьи 96 Закона о кон-

трактной системе и извещения № 0119300019822000605 от 06.04.2022. 

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 исполнения гарантийных обязательств и исполнения 

муниципального контракта не более 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения 

подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом. 

В результате анализа проекта муниципального контракта, который явля-

ется неотъемлемой частью извещения № 0119300019822000605 от 06.04.2022, 

фактов несоблюдения требований статьи 34 Закона о контрактной системе не 

установлено. 

В связи с отсутствием нарушений законодательства Российской Федера-

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

в части условий контракта, заключаемого по результатам электронного аукциона 

на проведение противоаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме 

№ 3 по ул. Учумской, предписание не выдавать. 

 

В соответствии с пунктом 13 Правил согласования заключения контракта 

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

нии заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

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

верки: 

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

нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

б) проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без согласования с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в соответствии с частью 2 статьи 72 Закона о контрактной си-

стеме на осуществление согласования закрытых способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей); 
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в) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участ-

ников закупки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контракт-

ной системе в сфере закупок; 

г) установления требований к участникам закупки с нарушением законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

д) сокращения предусмотренного Законом о контрактной системе срока 

подачи заявок на участие в закупке; 

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

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

вещения об осуществлении закупки (если Законом о контрактной системе 

предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о закуп-

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

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

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

глашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

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

нителя) с нарушением законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

ж) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным 

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

разделе 4 приложения к Правилам согласования заключения контракта, либо 

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

сования заключения контракта, требованиям извещения об осуществлении за-

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

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

системе предусмотрена документация о закупке), а также приглашения принять 

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. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) Заказчика требованиям законодательства Российской Федерации и иных 

consultantplus://offline/ref=4F03AFCCD81F95ED08360244A8D048C7E6E6AE385FB1A46423F58DEB989E2D23BD58190178B8B6478D10A66A6072F0347EE96B43DC876081YA3CC
consultantplus://offline/ref=4F03AFCCD81F95ED08360244A8D048C7E6E6AE385FB1A46423F58DEB989E2D23BD5819077CB3E112CD4EFF3B2139FD3C65F56B49YC32C
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нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при вы-

боре способа закупки, установлено следующее. 

Согласно части 1 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчики при 

осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения постав-

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

ществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми.  

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 конкурентном способе информация о закупке сообщается 

путем направления приглашений принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (далее - приглашение) ограниченному кругу лиц, 

которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся объектами закупок. 

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

курентными способами являются: 

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

закрытый конкурс в электронной форме); 

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

ный аукцион), закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме); 

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

котировок). 

В соответствии с частью 6 статьи 24 Закона о контрактной системе заказ-

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

тем проведения электронного запроса котировок либо закупки у единственного 

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

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

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

полнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-

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

субъекта Российской Федерации путем проведения аукционов. 

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; 

consultantplus://offline/ref=674FC3C401027A8AD0BED7A2CB37391DBD67053688C7BEC9E2B5DE2EA047D1676015B6C2F88B75A8638A6B7592FAE9A194F29ADBDDg235D
consultantplus://offline/ref=E03F03E89AA8129E81885EED61B29FF479D5A512F7C9D02AF5EAA2E1237266052ED4C98162B0D66CC728A8E9B02DF467A45D4F5FAFF3D52EbDiAH
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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; 

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. Закупка противо-

аварийных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрез-

вычайной ситуации техногенного характера не отнесена к таким случаям. 

При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных 

file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/2_ВНЕПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20220314_3_УКС_согласование/Справка%20по%20результатам%20ВП%20МКУ%20УКС_извещение%200119300019822000199.docx%23Par16
consultantplus://offline/ref=E03F03E89AA8129E81885EED61B29FF47EDDA51FF2C8D02AF5EAA2E1237266052ED4C98162B1D165CA28A8E9B02DF467A45D4F5FAFF3D52EbDiAH
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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 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. 

В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге 

отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, 

услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам эко-

номической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014. 

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 содержит позицию «Выполнение работ по строительству жилого зда-

ния» с кодом 41.20.30.000-00000004, соответствующим коду Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 

41.20.30 «Работы по возведению жилых зданий». 

Указанная позиция каталога товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд подлежит обязательному применению с 1 

июня 2020 года. 

Вместе с тем, в данной позиции каталога товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд отсутствует информация о 

технических регламентах и стандартах, об описании и характеристиках това-

ров, работ, услуг. 

В этой связи в данном случае применяется код товара, работы, услуги со-

гласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, утвержденный Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст 

(далее также – Классификатор). 

В ходе осуществления в рамках проведения настоящей внеплановой про-

верки контроля на предмет соответствия действий (бездействия) департамента 

городского хозяйства при осуществлении закупки путем проведения электрон-

ного аукциона № 0119300019822000605 от 06.04.2022 требованиям законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок установлено, что объектом закупки является 

consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8FB63FE03C5125DE7BC186BC7AA00197027041B96742CD6C894AA9C292RAl8H
consultantplus://offline/ref=67F04017C84CE4E177CB3365524C29692A7961663D3EE8DB29BF8B35B7732AE8C47E1FF0572EA94A111FD5C75A6BFA42957056D57C50D746m6TBC
consultantplus://offline/ref=3BCEF1B92ACA92F17A2979E271B3E4CD8FB63FE03C5125DE7BC186BC7AA00197027041B96742CD6C894AA9C292RAl8H
consultantplus://offline/ref=1C81E97EC2828E55D330C9F149BB1711D36793CCBB53B013A64BE9891BCBD0B01EB5FDA8E08507CE27712FAE7BD0O0K
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проведение противоаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме 

№ 3 по ул. Учумской. 

Комиссия по проведению внеплановой проверки, изучив Разделы «Общая 

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

№ 011930001982200605 установила, что департаментом городского хозяйства 

применен код ОКПД2: 41.20.30.100 «Работы по возведению жилых зданий, 

кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия» и 

выбран открытый конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а именно: электронный аукцион. 

Категория ОКПД2 41.20.30.100 «Работы по возведению жилых зданий, 

кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия» 

относится к подклассу ОКПД2 41.2 «Здания и работы по возведению зданий». 

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. 

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

системе заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, не вклю-

ченных в перечни, предусмотренные частью 6 данной статьи, путем проведения 

аукционов. 

Учитывая вышеизложенное, комиссия по проведению внеплановой про-

верки считает, что департаментом городского хозяйства правомерно выбран от-

крытый конкурентный способ определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) путем проведения электронного аукциона. 

Таким образом, при проведении настоящей внеплановой проверки фактов 

несоответствия действий (бездействия) Заказчика требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок при выборе способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки 

противоаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 3 по 

ул. Учумской 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, установлено следующее. 

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

стеме при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных 

способов заказчик формирует с использованием единой информационной си-

стемы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

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

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

формацию о наименовании объекта закупки, информацию (при наличии), 

file:///C:/Users/lavrentyeva/Documents/ОТДЕЛ%20по%20контролю/2_ВНЕПЛАНОВЫЕ%20ПРОВЕРКИ/20220314_3_УКС_согласование/Справка%20по%20результатам%20ВП%20МКУ%20УКС_извещение%200119300019822000199.docx%23Par11
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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. 

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

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

трактной системе, должно содержать описание объекта закупки в соответствии 

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

Правила описания объекта закупки, которыми заказчик должен руковод-

ствоваться при описании объекта закупки, предусмотрены статьей 33 Закона о 

контрактной системе. 

Описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в 

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

позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 

установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные 

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

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

Частью 3 статьи 33 Закона о контрактной системе установлен запрет на 

включение в описание объекта закупки (в том числе в форме требований к ка-

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

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара) тре-

бований к производителю товара, к участнику закупки (в том числе требования 

к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а также 

требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у 

него производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, 

финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, постав-

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

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

возможность установления таких требований к участнику закупки предусмот-

рена Законом о контрактной системе. 

Комиссия по проведению внеплановой проверки, изучив извещение от 

№ 0119300019822000605 от 06.04.2022 установила, что уполномоченным орга-

ном на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в разделе «Об-

щая информация о закупке» указанного извещения в соответствии с требования-

ми пункта 5 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе отражена информа-

ция о наименовании объекта закупки: «проведение противоаварийных работ, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской», в разделе «Ин-

формация об объекте закупки» указан код ОКПД2: 41.20.30.100 «Работы по 

возведению жилых зданий, кроме работ по сохранению и воссозданию объек-

тов культурного наследия». 

Кроме того, комиссией по проведению настоящей внеплановой проверки 

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

consultantplus://offline/ref=67F04017C84CE4E177CB3365524C29692A7961663D3EE8DB29BF8B35B7732AE8C47E1FF0572EA94A111FD5C75A6BFA42957056D57C50D746m6TBC
consultantplus://offline/ref=67F04017C84CE4E177CB3365524C29692A7961663D3EE8DB29BF8B35B7732AE8C47E1FF0572EA844151FD5C75A6BFA42957056D57C50D746m6TBC
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трактной системе извещение № 0119300019822000605 от 06.04.2022 содержит в 

виде электронного документа Описание объекта закупки, содержащий функци-

ональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные ха-

рактеристики закупаемых работ. В Описание объекта закупки включена ведо-

мость объемов работ на выполнение аварийно-восстановительных работ по ул. 

Учумская, 3, содержащая показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемых работ установленным заказчиком требованиям. 

Таким образом, по результатам контроля на предмет соответствия дей-

ствий (бездействия) департамента городского хозяйства требованиям законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок при описании объекта закупки, фактов несоот-

ветствия действий (бездействия) Заказчика таким требованиям не установлено. 

 

В части контроля на предмет соответствия действий (бездействия)              

уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), департамента городского хозяйства требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

в сфере закупок при установлении требований к участникам рассматриваемой 

закупки установлено следующее. 

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

осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов за-

казчик формирует с использованием единой информационной системы, подпи-

сывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении закупки, содержащее, в числе прочего, информацию о 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 пунктом 28 постановления администрации города Крас-

ноярска от 25.12.2013 № 750 «О наделении полномочиями» уполномоченный 

орган - департамент муниципального заказа администрации города Краснояр-

ска, осуществляющий функции по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на основании составленной и утвержденной заказчиком доку-

ментации о закупке формирует и размещает извещение об осуществлении за-

купки, а также соответствующую документацию в единой информационной си-

стеме в сфере закупок. 

Заказчики не вправе устанавливать требования к участникам закупок в 

нарушение требований Закона о контрактной системе. 

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

применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у единствен-

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

consultantplus://offline/ref=3B6198F0AABD8436FDDAA3F555DC59675D4871615457918FF7344BCE7D12EB3464403655AC72DEC44C2AE5C1A7A629B7EF62518ED220C37AJ003E
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тами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, 

заказчик устанавливает единые требования к участникам закупки. 

Комиссия по проведению внеплановой проверки, изучив раздел «Преиму-

щества, требования к участникам» извещения № 0119300019822000605                       

от 06.04.2022, а также входящий в состав такого извещения электронный доку-

мент «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и ин-

струкция по ее заполнению» установила, что Заказчиком установлено преиму-

щество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организа-

ции, а ограничения и запреты не установлены.  

В соответствии с частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе в изве-

щении № 0119300019822000605 от 06.04.2022 установлены следующие единые 

требования к участникам электронного аукциона на проведение противоаварий-

ных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской: 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и от-

сутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юриди-

ческого лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банк-

ротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установ-

ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задол-

женности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-

ством 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 взыс-

канию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- 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 ко-

декса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
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лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

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

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

тивной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интере-

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

член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 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;  

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе 

участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учреди-

телей 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; 

- 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, Пра-

вительство 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; 
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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 

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). 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571 

установлены дополнительные требования к участникам закупки отдельных ви-

дов товаров, работ, услуг, а также перечень информации и документов, которы-

ми подтверждается соответствие участников закупки указанным требованиям. 

Позицией 15 приложения к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2021 № 2571 (далее – приложение) предусмотрен такой от-

дельный вид работ, при осуществлении закупки которых предъявляются до-

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

монту зданий, сооружений. 

В соответствии с позицией 15 приложения к участникам закупки уста-

новлено такое дополнительное требование, как наличие у участника закупки 

опыта выполнения работ: 

1) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по 

текущему ремонту зданий, сооружений; 
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2) опыт исполнения договора, предусматривающего выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства. 

Цена выполненных работ по договору должна составлять не менее 20 про-

центов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В качестве документов, подтверждающих соответствие участника закуп-

ки такому дополнительному требованию, позицией 15 приложения предусмот-

рены следующие документы: 

1) исполненный договор; 

2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. 

Кроме того, пунктом 3 постановления Правительства Российской Феде-

рации от 29.12.2021 № 2571 установлено, что: 

а) положения настоящего постановления применяются при проведении 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), при этом: 

позиции 14, 15 и 36 приложения применяются в случае, если при осу-

ществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта превышает 1 

млн. рублей; 

б) для целей данного постановления: 

опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе 

«Дополнительные требования к участникам закупки», считается с учетом по-

ложений данного пункта опыт исполнения участником закупки договора, пред-

метом которого являются поставка одного или нескольких товаров, выполнение 

одной или нескольких работ, оказание одной или нескольких услуг, указанных 

в приложении в соответствующей позиции в графе «Дополнительные требова-

ния к участникам закупки»; 

опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе 

«Дополнительные требования к участникам закупки», считается такой опыт 

участника закупки за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке с учетом правопреемства (в случае наличия подтверждающего доку-

мента). Предусмотренные приложением в графе «Информация и документы, 

подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требова-

ниям» акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ и 

являющийся последним актом, составленным при исполнении такого договора, 

акт приемки объекта капитального строительства, акт приемки выполненных 

работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на ввод объ-

екта капитального строительства в эксплуатацию должны быть подписаны не 

ранее чем за 5 лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

ценой поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 

договору, предусмотренному приложением в графе «Дополнительные требова-

ния к участникам закупки», считается общая цена (сумма цен) товаров, работ, 

услуг, указанная в акте (актах) приемки поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг, предусмотренных приложением в графе «Информация 

и документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнитель-

ным требованиям». Если при исполнении такого договора составлено несколь-
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ко актов приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 

участниками закупки направляются в соответствии с требованиями Закона о 

контрактной системе все такие акты; 

договором, предусмотренным пунктом 1 позиции 2, пунктом 1 позиции 9, 

пунктом 1 позиции 10, пунктом 1 позиции 11, пунктом 1 позиции 12, позицией 

14, пунктами 1 и 2 позиции 15, пунктом 2 позиции 17, пунктами 1 и 2 позиции 

18, позицией 32 и позициями 33 - 36 приложения в графе «Дополнительные 

требования к участникам закупки», считается контракт, заключенный и испол-

ненный в соответствии с Законом о контрактной системе, либо договор, заклю-

ченный и исполненный в соответствии с Федеральным законом                             

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

предусмотренные приложением в графе «Информация и документы, под-

тверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям» 

информация и документы направляются участниками закупки в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе в полном объеме и со всеми при-

ложениями, за исключением случаев, предусмотренных абзацами шестым и 

седьмым подпункта «г» настоящего пункта. При проведении предусмотренных 

Законом о контрактной системе электронных процедур, закрытых электронных 

процедур такие информация и документы направляются в форме электронных 

документов или в форме электронных образов бумажных документов. При про-

ведении закрытого конкурса, закрытого аукциона направляются документы или 

заверенные участником закупки их копии; 

если предусмотренные приложением в графе «Информация и документы, 

подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требовани-

ям» документы и информация о таких документах содержатся в открытых и об-

щедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе ведение которых осу-

ществляется в единой информационной системе в сфере закупок с размещением 

на официальном сайте единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» таких документов, вместо направления 

таких документов участник закупки вправе направить в соответствии с Законом 

о контрактной системе номер реестровой записи из соответствующего реестра; 

в случае наличия противоречий между информацией, содержащейся в 

единой информационной системе, и информацией, содержащейся в докумен-

тах, направляемых участниками закупки и предусмотренных приложением в 

графе «Информация и документы, подтверждающие соответствие участников 

закупки дополнительным требованиям», приоритет имеет информация, содер-

жащаяся в единой информационной системе; 

опытом исполнения договора, предусмотренным приложением в графе 

«Дополнительные требования к участникам закупки», также считается опыт 

исполнения контрактов, исполненных участником закупки по результатам про-

ведения совместного конкурса или аукциона. При этом ценой поставленных то-

варов, выполненных работ, оказанных услуг считается сумма цен товаров, ра-

бот, услуг, поставленных, выполненных, оказанных по таким контрактам. 

Изучив извещение № 0119300019822000605 от 06.04.2022, комиссия по 
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проведению настоящей внеплановой проверки установила, что начальная 

(максимальная) цена контракта составляет 1 258 048,80 руб.  

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

тракта, в извещении № 0119300019822000605 от 06.04.2022, помимо единых 

требований к участникам закупки в соответствии с пунктами 3-7.1, 9-11 части 1 

статьи 31 Закона о контрактной системе и предусмотренного частью 1.1 статьи 

31 Закона о контрактной системе требования об отсутствии в предусмотренном 

Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе инфор-

мации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контракт-

ной системе, установлены дополнительные требования к участникам закупки в 

соответствии с положениями пункта 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2021 № 2571 и позицией 15 приложения к такому постанов-

лению. Требование к участникам электронного аукциона на проведение проти-

воаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрез-

вычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской 

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе За-

казчиком не установлено. 

Исходя из вышеизложенного, по результатам контроля на предмет соот-

ветствия действий (бездействия) департамента городского хозяйства, уполномо-

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

бованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов о контрактной системе в сфере закупок при установлении требова-

ний к участникам закупки, фактов несоответствия действий (бездействия) 

уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), департамента городского хозяйства таким требованиям не установлено, 

фактов ограничения числа участников закупки также не установлено. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) 

уполномоченного органа на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), департамента городского хозяйства требованиям законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 

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

аукционе на проведение противоаварийных работ, связанных с предупреждени-

ем угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в 

жилом доме № 3 по ул. Учумской 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. 

Изучив извещение № 0119300019822000605 от 06.04.2022, комиссия по 
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проведению настоящей внеплановой проверки установила, что датой и 

временем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

определено 14 апреля 2022 года в 9 часов 00 минут.  

14 апреля 2022 года является рабочим днем (четверг). 

Проверкой установлено, что извещение № 0119300019822000605 от 

06.04.2022 размещено в единой информационной системе в сфере закупок 6 

апреля 2022 года. 

Согласно статье 190 Гражданского кодекса Российской Федерации 

установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый 

судом срок определяется календарной датой или истечением периода времени, 

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

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно 

неизбежно наступить. 

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

проведении электронного аукциона извещение об осуществлении закупки раз-

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

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

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

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

конструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строитель-

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

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

участие в закупке. 

Объектом рассматриваемой закупки является проведение 

противоаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме № 3 по 

ул. Учумской, начальная (максимальная) цена контракта, установленная в 

извещении № 0119300019822000605 от 06.04.2022, не превышает триста 

миллионов рублей (1 258 048,80 руб.). 

Согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской Федерации 

течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий 

день после календарной даты или наступления события, которыми определено 

его начало. 

Календарной датой, которой определено начало периода времени, равного 

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

электронном аукционе. В рассматриваемом случае – 14.04.2022. Следовательно, 

течение срока, равного семи дням, начинается с 13.04.2022 в обратном порядке к 

дате размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения 

об осуществлении закупки: 13.04.2022 – 1-ый день, 12.04.2022 – 2-ой день, 

11.04.2022 – 3-й день, 10.04.2022 – 4-ый день, 09.04.2022 – 5-й день, 08.04.2022 – 

6-й день, 07.04.2022 – 7-й день. Таким образом, размещение в единой 

информационной системе в сфере закупок извещения № 0119300019822000605 

должно было быть осуществлено 06.04.2022 либо ранее этой даты. 

Таким образом, извещение № 0119300019822000605 от 06.04.2022 разме-

щено более чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
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в закупке. 

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

чик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника за-

купки о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки 

вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые 

формируются с использованием единой информационной системы, подписы-

ваются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

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

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

участие в закупке.  

При этом не допускается изменение наименования объекта закупки и 

увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке, а срок подачи за-

явок 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: 

при проведении электронных конкурсов - не менее десяти дней; 

при проведении электронных аукционов - не менее семи дней; 

при проведении электронных аукционов, если начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (мак-

симальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не пре-

вышает два миллиарда рублей, - не менее трех дней; 

при проведении электронных запросов котировок - не менее трех дней. 

В ходе проведения настоящей внеплановой проверки установлено, что 

изменения в извещение № 0119300019822000605 от 06.04.2022 не вносились.  

В этой связи по результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) уполномоченного органа на определение поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей), департамента городского хозяйства требованиям законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок при определении срока подачи заявок на уча-

стие в электронном аукционе на проведение противоаварийных работ, связан-

ных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техно-

генного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской, факта сокращения 

предусмотренного Законом о контрактной системе срока подачи заявок на уча-

стие в закупке не установлено. 

 

По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездей-

ствия) Заказчика, комиссии по осуществлению закупок требованиям законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

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

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

ствующими требованиям извещения об осуществлении закупки, установлено 

следующее. 

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) № 0119300019822000605 следует, что объявленный 
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06.04.2022 электронный аукцион на проведение противоаварийных работ, свя-

занных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации тех-

ногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской признан несостояв-

шимся на основании пункта 3 части 1 статьи 52 Закона о контрактной системе в 

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

ционе 14.04.2022 09:00:00 не подано ни одной заявки на участие в нем. 

Электронный аукцион на проведение противоаварийных работ, связанных 

с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской в соответствии с пунктом 3 части 

1 статьи 52 Закона о контрактной системе признан несостоявшимся. 

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

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

ществить новую закупку в соответствии с Законом о контрактной системе либо 

осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

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

В случае, если заказчиком принято решение об осуществлении закупки у 

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

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

пунктом 8 Правил согласования заключения контракта заказчик: 

а) направляет в соответствии с Правилами  согласования заключения кон-

тракта обращение в отношении единственного поставщика (подрядчика, испол-

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

ществлении закупки (если Законом о контрактной системе предусмотрено из-

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

контрактной системе предусмотрена документация о закупке), приглашении 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если 

Законом о контрактной системе предусмотрено приглашение принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1, 

частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о кон-

трактной системе; 

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

Правил согласования заключения контракта, информацию и документы, преду-

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

контракта. 

Согласно информации указанной в разделе 4 обращения о согласовании за-

ключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

направленного департаментом городского хозяйства, единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) на проведение противоаварийных работ, свя-

занных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации тех-

ногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской, определено общество с 

ограниченной ответственностью строительная компания «Арион», ИНН: 

2446032469, место нахождения: 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

Маерчака, д. 18 «г», помещение 6, офис 302 (далее – ООО СК «Арион»).  

Комиссией по проведению внеплановой проверки осуществлен контроль 

на предмет соответствия информации и документов, предусмотренных извеще-





 

Приложение № 1 к решению от 06.05.2022 № 11 

 

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

извещении № 0119300019822000605 от 06.04.2022 для представления в заявке на участие в электронном аукционе на 

проведение противоаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской 
Информация и документы или их копии, предусмотренные в извещении 

об осуществлении закупки для представления в заявке на участие в 

закупке (за исключением документов, подтверждающих предоставление 

обеспечение заявки на участие в закупке)  

Представленные в приложении к обращению о 

согласовании контракта информация и документы в 

отношении единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Результат 

контроля 

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

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

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

Информацию и документы об участнике закупки: 

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и для участника закупки заключение 

контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, 

являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой (подпункт «м» пункта 1 

части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе); 

 

 

Решение № 10 единственного участника ООО СК 

«Арион» от 01.07.2020 об одобрении совершения сделок 

от имени ООО СК «Арион» по результатам проведенных 

процедур закупок товаров, работ, услуг на сумму не 

превышающую 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 

рублей для одной такой сделки. Срок действия решения 

три года с момента подписания. 

 

 

Соответствует 

требованиями 

извещения 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе, документы, подтверждающие соответствие 

участника закупки дополнительным требованиям, установленным в 

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

Закона о контрактной системе, если иное не предусмотрено Законом о 

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

контрактной системе). 

Документы, подтверждающие соответствие участников закупки 

В качестве документов, подтверждающих соответствие 

ООО СК «Арион» дополнительным требованиям, 

установленным в соответствии в соответствии с частью 2 

статьи 31 Закона о контрактной системе, согласно 

позиции 15 приложения к Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2021 №2571 о наличии 

опыта исполнения договора предусматривающего 

выполнение работ по текущему ремонту зданий, 

сооружений предоставлена информация об исполненном 

Соответствует 

требованиями 

извещения 



 

дополнительным требованиям, установленным в соответствии в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе, 

согласно позиции 15 приложения к Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2021 №2571, в том числе: 

- в случае наличия опыта исполнения договора предусматривающего 

выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений: 

1) исполненный договор; 

2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. 

- в случае наличия опыта исполнения договора предусматривающего 

выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального 

строительства: 

1) исполненный договор; 

2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. 

При этом стоимость такого одного договора должна составлять не менее 

20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого 

по результатам определения подрядчика, что в денежном выражении 

должно составлять не менее 251 609,76 рублей. 

контракте от 13.08.2019 № 582 заключенным на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 

характера в жилом доме № 2 по ул. Калинина, 

реестровый номер контракта 3 246609218419000031.  

Согласно акту о приемке выполненных работ от 

23.08.2019 № 1, размещенному в единой 

информационной системе в сфере закупок в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, цена 

выполненных работ составляет 379 519,20 руб. 

  

- 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 ООО СК «Арион» 

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 ООО СК «Арион», на который 

осуществляется перечисление денежных средств в 

качестве оплаты поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта указаны в карте 

патнера по состоянию на 22 апреля 2022 года. 

Соответствует 

требованиями 

извещения 

 

 

 



 

Приложение № 2 к решению от 06.05.2022 № 11 

 

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

извещении № 0119300019822000605 от 06.04.2022 к участникам электронного аукциона на проведение 

противоаварийных работ, связанных с предупреждением угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

техногенного характера в жилом доме № 3 по ул. Учумской 
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 

Соответствие единым требованиям:  

- 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 ООО «СК «Арион» 

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 ООО 

СК «Арион» 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 

Согласно декларации о соответствии ООО СК «Арион» 

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 



 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято 

(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 ООО СК 

«Арион» 

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 административ-

ного 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 ООО СК «Арион» 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 ООО СК «Арион». 

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 ООО СК «Арион» 

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 ООО СК 

«Арион» не является офшорной компанией, то есть 

юридическим лицом, зарегистрированным в офшорной зоне, 

так как местом регистрации ООО «СК «Арион» с 

ИНН 2446032469 является Российская Федерация, 

Красноярский край, город Красноярск. 

 

Соответствует 

требованиям 



 

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации (пункт 11 

части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе). 

Согласно декларации о соответствии ООО СК «Арион» 

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

статьи 31 Закона о контрактной системе ограничения 

отсутствует 

Соответствует 

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 ООО СК «Арион» отсутствует. 

Соответствует 

требованиям 

Требования к участникам закупок в соответствии с частью 2 статьи 31 

Закона о контрактной системе, позиции 15 приложения к Постановле-

нию Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 №2571 о нали-

чии опыта исполнения договора предусматривающего выполнение работ 

по текущему ремонту зданий, сооружений: 

1) исполненный договор; 

2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. 

- в случае наличия опыта исполнения договора предусматривающего 

выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального стро-

ительства: 

1) исполненный договор; 

2) акт выполненных работ, подтверждающий цену выполненных работ. 

При этом стоимость такого одного договора должна составлять не менее 

20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого 

по результатам определения подрядчика, что в денежном выражении 

должно составлять не менее 251 609,76 рублей. (часть 2 статьи 31 Закона 

о контрактной системе, позиция 15 приложения к постановлению 

Правительства  РФ от 29.12.2021 № 2571). 

К обращению о согласовании заключения контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при-

ложена информация об исполненном ООО СК «Арион» кон-

тракте от 13.08.2019 № 582 заключенным на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением угрозы возникновения чрез-

вычайной ситуации техногенного характера в жилом доме  

№ 2 по ул. Калинина, реестровый номер контракта 3 

246609218419000031.  

Согласно акту о приемке выполненных работ от 23.08.2019 

№ 1, размещенному в единой информационной системе в 

сфере закупок в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, цена выполненных работ составляет 379 519,20 

руб. 

 

Соответствует 

требованиям 

Преимущества участникам закупки в соответствии с частью 3 статьи 30 

Закона о контрактной системе являющимся субъектами малого пред-

принимательства, социально ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями 

На сайте ФНС России электронный сервис «Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства» содер-

жит сведения о включении в реестр 01.08.2016 ООО СК 

«Арион». 

Соответствует 

требованиям 

 


