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РЕШЕНИЕ № 22 
по результатам проведения внеплановой проверки соблюдения  

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд при проведении открытого конкурса в электронной фор-

ме извещение от 10.08.2022 № 0119300019822001203) 
 

г. Красноярск 08.09.2022 

 

Внеплановая проверка соблюдения законодательства Российской Феде-

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

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

ных нужд при проведении открытого конкурса в электронной форме на выпол-

нение работ по строительству объекта капитального строительства «Инженер-

ное сооружение по укреплению склона на участке в районе жилых домов по ул. 

Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» в г. Красноярске, извещение от 10.08.2022 

№ 0119300019822001203 (далее – внеплановая проверка) проведена на основа-

нии распоряжения администрации города от 02.09.2022 № 142-об в связи с по-

ступившим с использованием единой информационной системы в сфере заку-

пок 30.08.2022 обращением муниципального казенного учреждения города 

Красноярска «Управление капитального строительства» о согласовании заклю-

чения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Проверка проведена в соответствии с частью 2, пунктом 4 части 15 статьи 

99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

ных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), подпунктом «а» пункта 11 

Правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 961, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 

№ 1576 «Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок то-

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

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

членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализиро-

ванных организаций, операторов электронных площадок, операторов специали-

зированных электронных площадок, банков, государственной корпорации разви-

тия «ВЭБ.РФ», региональных гарантийных организаций и о внесении изменений 

в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 

по ним решений и выданных предписаний, представлений», постановлением ад-
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министрации города от 07.09.2012 № 388 «О Порядке реализации администраци-

ей города Красноярска функций органа, уполномоченного на осуществление 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нор-

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

услуг для обеспечения муниципальных нужд».  

Наименование органа, уполномоченного на осуществление контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

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

обеспечения муниципальных нужд: департамент общественной безопасности ад-

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

Основание проверки: обращение муниципального казенного учреждения 

города Красноярска «Управление капитального строительства» о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), поступившее с использованием единой информационной системы в 

сфере закупок 30.08.2022 № 031930013260000006. 

Цель проверки: выявление и предупреждение нарушений законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной си-

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

нужд при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение 

работ по строительству объекта капитального строительства «Инженерное со-

оружение по укреплению склона на участке в районе жилых домов по ул. Дач-

ная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» в г. Красноярске, извещение от 10.08.2022 

№ 0119300019822001203, идентификационный код закупки: 

223245100043024660100101580014299414, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 345 439 754,56 руб.  

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

ления обращения о согласовании заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Предмет проверки: соответствие действий (бездействия) муниципального 

казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строитель-

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

полнителей), комиссии по осуществлению закупок при проведении открытого 

конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта 

капитального строительства «Инженерное сооружение по укреплению склона 

на участке в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» в 

г. Красноярске, извещение от 10.08.2022 № 0119300019822001203, идентифика-

ционный код закупки: 223245100043024660100101580014299414, требованиям 

законодательства Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

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

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

определения условий контракта, заключаемого по результатам определения 

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;  

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: муниципальное казенное учреждение города Красно-

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

МКУ «УКС» или Заказчик). 

Состав комиссии по проведению внеплановой проверки: 

Козырева Светлана Михайловна, консультант отдела по контролю в сфере 

закупок департамента общественной безопасности администрации города, 

руководитель комиссии; 

Ляйхнер Любовь Леонидовна, главный специалист отдела по контролю в 

сфере закупок департамента общественной безопасности администрации города; 

Лапшина Екатерина Александровна, ведущий специалист отдела по контро-

лю в сфере закупок департамента общественной безопасности администрации го-

рода.  

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 МКУ «УКС» 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), 30.08.2022 поступило обращение МКУ «УКС» о согласо-

вании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем), зарегистрированное в журнале  регистрации обращений о согла-

совании закупки учреждениями города Красноярска у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) за номером 22. 

Из содержания обращения и протокола подведения итогов определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) № 0119300019822001203 от 30.08.2022 сле-

consultantplus://offline/ref=8980E0A15EC25F358E8D454D0C332AE02DA3B02D8E7E34B5759F2D54D4B226F6CA55B5208759413C4D8787475FF72DE177A4C4982D51F62EZ5p7F
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дует, что объявленный 10.08.2022 открытый конкурс в электронной форме на 

выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Ин-

женерное сооружение по укреплению склона на участке в районе жилых домов 

по ул. Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» в г. Красноярске признан несостояв-

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

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

только одна заявка на участие в закупке. 

Согласно пункту 6 части 2 статьи 52 Закона о контрактной системе кон-

тракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, в случае 

принятия в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 данной части решения о 

соответствии такой заявки требованиям, установленным в извещении об осу-

ществлении закупки, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном частью 5 статьи 93 

Закона о контрактной системе. 

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

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

мальная) цена контракта превышает предельный размер (предельные размеры) 

начальной (максимальной) цены контракта, который установлен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 961 «Об установлении 

предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены 

контракта, при превышении которого заключение контракта с единственным по-

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

на или запроса предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию 

с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования 

контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 961 и 

Правила согласования заключения контракта) контракт заключается в соответ-

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

гласованию с контрольным органом в сфере закупок. 

Согласно Постановлению № 961 при осуществлении закупки для обеспе-

чения муниципальных нужд (за исключением признания 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 250 млн. рублей. 

В соответствии с пунктом 2 Правил согласования заключения контракта, 

при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд обращение, 

сформированное по форме согласно приложению к Правилам согласования за-

ключения контракта, направляется в срок, предусмотренный частью 6 статьи 93 

Закона о контрактной системе, в орган местного самоуправления городского 

consultantplus://offline/ref=7597E1944881901E8FEB0DF0ED851006FCF709CE3ECD68440C56ACBDD3AE4308967A973EC4B40490AC28BA812FDE93F5A6F5815636C8dFGFE
consultantplus://offline/ref=7597E1944881901E8FEB0DF0ED851006FCF709CE3ECD68440C56ACBDD3AE4308967A973ECBB00190AC28BA812FDE93F5A6F5815636C8dFGFE
consultantplus://offline/ref=7597E1944881901E8FEB0DF0ED851006FCF709CE3ECD68440C56ACBDD3AE4308967A973ECBB00190AC28BA812FDE93F5A6F5815636C8dFGFE
consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F7CF28D39EDD0357BC769B50B3959EB94D410D80FE49FCB6F5E2C1CC2B2735F26A8194DD31qB1BE
consultantplus://offline/ref=65B5265F4AFBF88273491B9169688E6D24D4681E86D1CD4EC7721072058D2F59BAE37979BE74C197C473F542B33A22C36307ED9E715DsEHED
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округа, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, не позд-

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

системе протокола, содержащего информацию о признании определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

установлено, что закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

При проверке извещения от 30.08.2022 № 0119300019822001203 о прове-

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

тельству объекта капитального строительства «Инженерное сооружение по 

укреплению склона на участке в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 - ул. 2-

ая Огородная, 25» в г. Красноярске установлено, что закупка осуществляется за 

счет средств бюджета города Красноярска, начальная (максимальная) цена кон-

тракта 345 439 754,56 руб., что превышает 250 млн. рублей, следовательно, об-

ращение о согласовании заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по строительству объекта капитального строительства «Инженерное со-

оружение по укреплению склона на участке в районе жилых домов по ул. Дач-

ная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» в г. Красноярске Заказчиком направлено в ор-

ган местного самоуправления городского округа, уполномоченный на осу-

ществление контроля в сфере закупок, правомерно, с соблюдением срока, 

предусмотренного частью 6 статьи 93 Закона о контрактной системе.  

 

В ходе внеплановой проверки соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок при проведении открытого конкурса в электронной форме на выполне-

ние работ по строительству объекта капитального строительства «Инженерное 

сооружение по укреплению склона на участке в районе жилых домов по ул. 

Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» в г. Красноярске 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-

стеме в сфере закупок в части условий контракта, заключаемого по результатам 

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

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

Закона о контрактной системе.  

В соответствии с пунктом 13 Правил согласования заключения контракта 

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

нии заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

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

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

нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

б) проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) без согласования с федеральным органом исполнительной власти, 

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

стеме на осуществление согласования закрытых способов определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей); 

в) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участ-

ников закупки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контракт-

ной системе в сфере закупок; 

г) установления требований к участникам закупки с нарушением законо-

дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок; 

д) сокращения предусмотренного Законом о контрактной системе срока 

подачи заявок на участие в закупке; 

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

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

вещения об осуществлении закупки (если Законом о контрактной системе 

предусмотрено извещение об осуществлении закупки) и документации о закуп-

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

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

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

глашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

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

нителя) с нарушением законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

ж) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным 

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

разделе 4 приложения к Правилам согласования заключения контракта, либо 

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

сования заключения контракта, требованиям извещения об осуществлении за-

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

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

системе предусмотрена документация о закупке), а также приглашения принять 

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-
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шения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

(если Законом о контрактной системе предусмотрено приглашение принять 

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

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

о контрактной системе. 

В результате анализа положений проекта муниципального контракта, яв-

ляющегося неотъемлемой частью извещения от 10.08.2022 № 

0119300019822001203 о проведении открытого конкурса в электронной форме 

на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства 

«Инженерное сооружение по укреплению склона на участке в районе жилых 

домов по ул. Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» в г. Красноярске, фактов не-

соблюдения требований статьи 34 Закона о контрактной системе не установле-

но. 

В связи с отсутствием нарушений законодательства Российской Федера-

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

в части условий вышеуказанного проекта муниципального контракта предписа-

ние не выдавать. 

По результатам контроля на предмет соответствия действий (бездействия) 

МКУ «УКС» требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 

сфере закупок при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при описании объекта закупки, фактов несоответствия действий 

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

По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) уполномоченного органа на определение поставщиков 

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

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной 

системе в сфере закупок при установлении требований к участникам закупки, 

фактов несоответствия действий (бездействия) уполномоченного органа на 

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

требованиям не установлено, фактов ограничения числа участников закупки 

также не установлено. 

По результатам контроля на предмет соответствия действий 

(бездействия) уполномоченного органа на определение поставщиков 

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

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной 

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

открытом конкурсе в электронной форме на выполнение работ по строительству 

объекта капитального строительства «Инженерное сооружение по укреплению 

склона на участке в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 

25» в г. Красноярске, факта сокращения предусмотренного Законом о 

контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке не установлено. 

По результатам контроля на предмет соответствия заявки на участие в за-

купке, поданной единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), тре-

бованиям извещения об осуществлении закупки, а также соответствия единствен-

consultantplus://offline/ref=4F03AFCCD81F95ED08360244A8D048C7E6E6AE385FB1A46423F58DEB989E2D23BD58190178B8B6478D10A66A6072F0347EE96B43DC876081YA3CC
consultantplus://offline/ref=4F03AFCCD81F95ED08360244A8D048C7E6E6AE385FB1A46423F58DEB989E2D23BD5819077CB3E112CD4EFF3B2139FD3C65F56B49YC32C
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ного поставщика (подрядчика, исполнителя), требованиям, установленным в из-

вещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Законом о контрактной системе, уста-

новлено следующее. 

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 0119300019822001203 от 30.08.2022 по 

окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка 

на участие в закупке с идентификационным номером: 112503389. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 2 статьи 52 Закона о 

контрактной системе комиссия по осуществлению закупок рассмотрела 

информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в 

соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 52 Закона о контрактной системе, и 

приняла решение о соответствии заявки на участие в закупке с 

идентификационным номером 112503389 требованиям, установленным в 

извещении об осуществлении закупки. 

Таким образом, электронный конкурс на выполнение работ по строитель-

ству объекта капитального строительства «Инженерное сооружение по укреп-

лению склона на участке в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 - ул. 2-ая 

Огородная, 25» в г. Красноярске признан несостоявшимся на основании пункта 1 

части 1 статьи 52 Закона о контрактной системе в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка на участие 

в закупке. 

Согласно пункту 6 части 2 статьи 52 Закона о контрактной системе кон-

тракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке, в случае 

принятия в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 данной части решения о 

соответствии такой заявки требованиям, установленным в извещении об осу-

ществлении закупки, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе в порядке, установленном частью 5 статьи 93 

Закона о контрактной системе. 

Согласно информации указанной в разделе 4 обращения о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем), направленного МКУ «УКС», единственным поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) на выполнение работ по строительству объекта капиталь-

ного строительства «Инженерное сооружение по укреплению склона на участке 

в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» в г. Красно-

ярске определено общество с ограниченной ответственностью «Красноярская 

дорожно-строительная компания», ИНН: 2465265229, место нахождения: 

660048, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерча-

ка, 120/5 (далее – ООО «КДСК»).  

Комиссией по проведению внеплановой проверки осуществлен контроль 

на предмет соответствия информации и документов, предусмотренных извеще-

нием от 10.08.2022 № 0119300019822001203 о проведении открытого конкурса в 

электронной форме на выполнение работ по строительству объекта капитально-

го строительства «Инженерное сооружение по укреплению склона на участке в 

районе жилых домов по ул. Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» в г. Краснояр-

consultantplus://offline/ref=7597E1944881901E8FEB0DF0ED851006FCF709CE3ECD68440C56ACBDD3AE4308967A973EC4B40490AC28BA812FDE93F5A6F5815636C8dFGFE
consultantplus://offline/ref=7597E1944881901E8FEB0DF0ED851006FCF709CE3ECD68440C56ACBDD3AE4308967A973ECBB00190AC28BA812FDE93F5A6F5815636C8dFGFE
consultantplus://offline/ref=7597E1944881901E8FEB0DF0ED851006FCF709CE3ECD68440C56ACBDD3AE4308967A973ECBB00190AC28BA812FDE93F5A6F5815636C8dFGFE
consultantplus://offline/ref=41D5D6B735130A96643443135E58A85683F7CF28D39EDD0357BC769B50B3959EB94D410D80FE49FCB6F5E2C1CC2B2735F26A8194DD31qB1BE




Приложение к решению от 08.09.2022 № 22 

 

Контроль соответствия информации и документов, предусмотренных в извещении от 10.08.2022 

№ 0119300019822001203 для представления в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме на 

выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Инженерное сооружение по укреплению 

склона на участке в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 - ул. 2-ая Огородная, 25» в г. Красноярске, информации и 

документам, представленным ООО «КДСК» в заявке на участие в закупке 
Информация и документы, предусмотренные в извещении об 

осуществлении закупки для представления в заявке на участие в закупке (за 

исключением документов, подтверждающих предоставление обеспечение 

заявки на участие в закупке)  

Информация и документы или их копии, 

представленные единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в заявке на участие в 

закупке 

Результат 

контроля 

1 2 3 

Информация и документы об участнике закупки: 

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и для участника закупки заключение контракта на 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся 

объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой; 

 

Решение № 1/34 участников ООО «КДСК» от 

25.08.2022 об одобрении крупной сделки  

Соответствует 

требованиям 

извещения 

- декларация о соответствии участника закупки требованиям, 

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

контрактной системе; требование к участнику закупки в соответствии с 

частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе; 

Декларация о соответствии ООО «КДСК» 

требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 

части 1 и части 1.1 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; 

Реквизиты счета ООО «КДСК» указаны в общих 

сведениях об участнике закупки  

Соответствует 

требованиям 

извещения 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе, а именно: 

Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации от 08.08.2022 № 3547  

 

Соответствует 

требованиям 

извещения 



выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства, имеющих компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств или копия такой выписки, согласно 

форме утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86 «Об 

утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации». При этом срок действия такой выписки должен составлять 

один месяц с даты ее выдачи. 

Уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения 

договорных обязательств участника закупки, выразившего намерение 

принимать участие в заключении договоров подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров должен быть не ниже 

второго уровня ответственности члена саморегулируемой организации. 

Уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения 

вреда участника закупки в области строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства должен быть 

не ниже второго уровня ответственности члена саморегулируемой 

организации.  

В случае если участник закупки относится к подпунктам 1 - 4 части 

2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ,  копия выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации в области строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств не предоставляется; 

  

 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 

статьи 31 Закона о контрактной системе на основании позиции 8 

приложения к постановлению Правительства Российской Федерации от 

29.12.2021 № 2571 «О дополнительных требованиях к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также об информации и документах, 

подтверждающих соответствие участников закупки указанным 

дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых 

актов и отдельных положений актов Правительства Российской 

Федерации», а именно: 

Договор подряда № 112/8 от 01.06.2020, цена договора 

205 025 905,00 руб. 

Локальные сметные расчеты №№ 04-01, 06-01, 06-03 с 

общей сметной стоимостью 205 025 905,00 руб. 

Справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме № КС-3 от 20.04.2021 №№ 1, 2 на общую сумму 

205 025 905,00 руб. 

Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 

от 20.04.2021 №№ 1-1, 1-2, 2 на общую сумму 

205 025 905,00 руб. 

Акт приемки законченного строительством объекта по 

Соответствует 

требованиям 

извещения 



а) при наличии у участника закупки опыта исполнения договора 

строительного подряда, предусматривающего выполнение работ по 

строительству, реконструкции линейного объекта (за исключением 

автомобильной дороги): исполненный договор; акт приемки объекта 

капитального строительства, а также акт выполненных работ, 

подтверждающий цену выполненных работ, если акт приемки объекта 

капитального строительства не содержит цену выполненных работ; 

разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 

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

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или 

решение о технической готовности линейного объекта инфраструктуры к 

временной эксплуатации. 

б) при наличии у участника закупки, являющегося застройщиком, 

опыта выполнения работ по строительству, реконструкции линейного 

объекта (за исключением автомобильной дороги): раздел 11 «Смета на 

строительство объектов капитального строительства» проектной 

документации; разрешение на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию  или решение о технической готовности линейного объекта 

инфраструктуры к временной эксплуатации. 

При этом соответствующим дополнительному требованию о наличии 

опыта выполнения работ является участник закупки, обладающий одним из 

перечисленных выше видов опыта.  

Цена выполненных работ по договорам, указанным в пунктах а) и б), 

должна составлять не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении о закупке, что в денежном выражении 

должно составлять не менее 138 175 901,82 руб. 

Опытом исполнения договора считается опыт участника закупки за 5 

лет до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке с учетом 

правопреемства (в случае наличия подтверждающего документа). 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 объекта капитального строительства в эксплуатацию 

должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до дня окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. 

форме № КС-11 от 30.04.2021 № 1, стоимость объекта  

205 025 905,00 руб. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

20.07.2021 от 24-308-221-2018 

 



Ценой выполненных работ по договору считается общая цена (сумма 

цен) работ, указанная в акте (актах) приемки выполненных работ. Если при 

исполнении такого договора составлено несколько актов приемки 

выполненных работ, участниками закупки направляются в соответствии с 

требованиями Закона о контрактной системе все такие акты; 

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям направляются участниками закупки в 

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе в полном 

объеме и со всеми приложениями. Такие информация и документы 

направляются в форме электронных документов или в форме электронных 

образов бумажных документов. 

К документам, подтверждающим соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям акту приемки объекта капитального 

строительства относятся в том числе акт приемки законченного 

строительством объекта по типовым межотраслевым формам № КС-11, № 

КС-14 и акт приемки объекта капитального строительства по формам, 

предусмотренным сводом правил, содержащим порядок приемки в 

эксплуатацию законченных строительством и реконструированных 

объектов капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения. Допускается направление в соответствии 

с Законом о контрактной системе таких актов без приложений. Ценой 

выполненных работ по договору является указанная в актах, 

предусмотренных настоящим абзацем, стоимость принимаемых основных 

фондов, в том числе стоимость строительно-монтажных работ, стоимость 

оборудования, инструмента, инвентаря либо (если акт приемки объекта 

капитального строительства не содержит цену выполненных работ) 

указанная в акте (актах) выполненных работ цена выполненных работ. 

Допускается направление в соответствии с Законом о контрактной 

системе договоров, актов приемки объекта капитального строительства без 

приложения к ним проектной документации (если проектная документация 

является приложением к таким контрактам (договорам), актам). 

Если документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям, и информация о таких документах 

содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, 

размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе ведение которых осуществляется 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 

документах, направляемых участниками закупки и документах, 

подтверждающих соответствие участника закупки дополнительным 

требованиям, приоритет имеет информация, содержащаяся в единой 

информационной системе. 

Опытом исполнения договора, также считается опыт исполнения 

контрактов, исполненных участником закупки по результатам проведения 

совместного конкурса или аукциона. При этом ценой выполненных работ 

считается сумма цен работ, выполненных по таким контрактам на 

выполнение работ  по строительству, реконструкции линейного объекта (за 

исключением автомобильной дороги) 

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки 

дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 

статьи 31 Закона о контрактной системе, не включаются участником 

закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, 

предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по 

состоянию на дату и время их направления) оператором электронной 

площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной 

площадке; 

 

 

 

- документы, подтверждающие квалификацию участника открытого 

конкурса в электронной форме:  

копии исполненных участником закупки с учетом правопреемства (в 

случае наличия в заявке подтверждающего документа) гражданско-

правовых договоров, в том числе заключенных и исполненных в 

соответствии с Законом о контрактной системе, на выполнение работ  по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного 

объекта (за исключением автомобильной дороги), при этом стоимость 

каждого договора должна составлять не менее 150 млн. руб.  

Документами, подтверждающими наличие у участника закупки опыта 

Договор подряда № 112/8 от 01.06.2020, цена договора 

205 025 905,00 руб. 

Локальные сметные расчеты №№ 04-01, 06-01, 06-03 с 

общей сметной стоимостью 205 025 905,00 руб. 

Справки о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме № КС-3 от 20.04.2021 №№ 1, 2 на общую сумму 

205 025 905,00 руб. 

Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 

от 20.04.2021 №№ 1-1, 1-2, 2 на общую сумму 

205 025 905,00 руб. 

Соответствует 

требованиям 

извещения 



выполнения работ, связанного с предметом контракта, являются 

исполненный договор (договоры), акт (акты) выполненных работ, 

составленные при исполнении такого договора (договоров). К оценке 

принимаются документы, в случае их представления в заявке в полном 

объеме и со всеми приложениями, в форме электронных документов или в 

форме электронных образов бумажных документов. К оценке принимаются 

документы, в том числе если к ним не приложена проектная документация 

(если проектная документация является приложением к таким документам). 

Последний акт, составленный при исполнении договора, должен быть 

подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок.  

При этом отсутствие этих документов не является основанием для 

признания заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не 

соответствующей требованиям документации о таком конкурсе. 

 

Акт приемки законченного строительством объекта по 

форме № КС-11 от 30.04.2021 № 1, стоимость объекта  

205 025 905,00 руб. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 

20.07.2021 от 24-308-221-2018 

 

 

 


