
Протокол  

заседания комиссии МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» 

по противодействию коррупции  

№3 

 

04.10.2021 г. 

 

Повестка заседания: 

1. Исполнении федерального закона № 44-ФЗ в 2021 году. 

Провести самоанализ работы в сфере 44-ФЗ и исключить нарушения, 

согласно письма Управления контроля в сфере закупок, Управление 

финансового контроля, Министерства финансов Свердловской области 

2. О ходе выполнения  Плана мероприятий по противодействию 

коррупций в МБУ «СОК» на 2021 г.; 

3. О проведении плановой инвентаризации материальных средств 

учреждения. 

4. Об организации работы по предотвращению и противодействию 

коррупции и выполнении поручений предыдущего заседания 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – директор МБУ «СОК» Балакин О.Н.; 

Секретарь комиссии – зам директора МБУ «СОК» Чибисова А.Х. 

Члены комиссии: 

Елфимова В.А. – старший инструктор методист МБУ «СОК» 

Каржавин В.Г. – инструктор методист МБУ «СОК» 

 

По первому вопросу выступила с докладом Чибисова А.Х. зам. 

директора МБУ «СОК»: 

Обзор типовых нарушений, выявленных в ходе осуществления контроля в 

сфере закупок в отношении заказчиков Свердловской области 

предварительно за 9 месяцев 2021 года 

1. Нарушения требований к содержанию извещения, документации 
о закупке. 

1.1. Неустановление требований к участникам закупки о наличии 
лицензии на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с предметом 
контракта. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ при 

осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к 

участникам закупки, в том числе о соответствии требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки. 

Согласно п. 6 ч. 5 ст. 63 Федерального закона № 44-ФЗ в извещении о 

проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в ст. 

42 Федерального закона № 44-ФЗ, указываются требования, предъявляемые к 

участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, 



которые должны быть представлены участниками такого аукциона в 

соответствии с п. 1 ч. 1, ч.ч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 

Федерального закона № 44-ФЗ системе, а также требование, предъявляемое к 

участникам такого аукциона в соответствии с ч. 1.1 (при наличии такого 

требования) ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ. 

На основании ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься 

отдельными видами деятельности только на основании специального 

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ. 

Перечень видов деятельности, на которые требуется лицензия, 

установлен ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

В документациях о закупках заказчики устанавливают требование 

о предоставлении участниками закупки копии действующей лицензии 

на определенный вид деятельности (в зависимости от предмета закупки). 

При этом, заказчиками в извещениях не устанавливаются требования 

к участникам закупки о наличии и предоставлении в составе заявки копии 

действующей лицензии (на образовательные услуги, медицинские услуги, 

охранную деятельность и пр.). 

Данные действия заказчиков не соответствуют требованиям 

законодательства о контрактной системе. Данный довод подтверждает 

судебная практика в решениях Свердловского областного суда от 23.07.2019 

по делу № 72-831/2019, от 28.08.2019 по делу № 72-1004/2019, в 

постановлении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 

16.09.2020 № 16-2677/2020. 

1.2. В извещении и документации о проведении закупок заказчиками не 
устанавливались требования о возможности предоставления участниками 
закупки выписки из реестра лицензий. 

В соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 27.12.2019 № 478-

ФЗ с 01.01.2021 лицензии (разрешения) не оформляются отдельными 

документами, а подтверждаются записями из реестров лицензий, ведущихся 

лицензирующими органами в электронной форме. 

Соответственно, с 01.01.2021 подтверждением наличия специального 

разрешения на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности 

является либо лицензия, либо выписка из реестра лицензий. 

Заказчиками в извещениях и документациях о закупках не 

устанавливалась возможность предоставления вместо копии лицензии 

выписки из реестра лицензий. 

Неустановление данной возможности является нарушением 

законодательства о контрактной системе, вводит потенциальных участников 

закупки в заблуждение и впоследствии может привести к необоснованному 

допуску (отказу в допуске) участника закупки. 

1.3. Заказчиком в документациях об аукционах устанавливались 
требования к сроку действия банковской гарантии, не соответствующие 
требованиям законодательства о контрактной системе. 



В соответствии с ч. 4 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ к 

документации об аукционе прилагается проект контракта, который является 

неотъемлемой частью этой документации. 

Согласно ч. 1 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком, 

за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 

проекте контракта должно быть установлено требование обеспечения 

исполнения контракта. 

В соответствии с ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ исполнение 

контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые 

должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один 

месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

При этом срок исполнения обязательств поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) определяется конечным сроком поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Заказчиками в документациях об аукционах устанавливалось 

требование о предоставлении банковской гарантии со сроком действия 

превышающей срок действия контракта. 

Установление данного требования является нарушением ч. 3 ст. 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

Данный вывод подтверждается решением ФАС России от 04.03.2021 по 

делу № П-24/21, определением Верховного Суда РФ от 12.01.2021 № 301-

ЭС20-21119. 

1.4. Заказчиком в документации об аукционе дана  ссылка на 
отдельный файл с инструкцией по заполнению заявок, который в составе 
документации отсутствует. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ 

документация об аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о 

проведении такого аукциона, должна содержать  инструкцию по заполнению 

заявок на участие в аукционе. 

Согласно ч. 1 ст. 65 Федерального закона № 44-ФЗ в случае проведения 

аукциона заказчик размещает в единой информационной системе в сфере 

закупок  документацию о таком аукционе в сроки, указанные в ч.ч. 2 и 3 ст. 

63 Федерального закона № 44-ФЗ, одновременно с размещением извещения 

о проведении такого аукциона. 

Заказчиками в документации об аукционах определено, что инструкция 

по заполнению первой части заявки прилагается отдельным файлом и 

является неотъемлемой частью документации. 

При этом инструкция в составе документации о закупке не размещалась 

в единой информационной системе в сфере закупок, что является 

нарушением требований Федерального закона № 44-ФЗ. 

1.5. Заказчиками в документации об аукционе не устанавливаются 
требования к содержанию первой части заявки на участие в закупке. 



В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ 

документация об аукционе должна содержать требования к содержанию, 

составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с требованиями 

ч.ч. 3 - 6 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Согласно ч. 3 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ первая часть заявки 

на участие в аукционе должна содержать: 

1) согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией 

об аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения 

аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак 

(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 

включается в заявку на участие в аукционе в случае отсутствия в 

документации об аукционе указания на товарный знак или в случае, если 

участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, 

отличным от товарного знака, указанного в документации об аукционе. 

В документациях об аукционах на поставку товаров заказчиками не 

устанавливались требования к содержанию первой части заявки, что является 

нарушением ч. 3 ст. 66  Федерального закона № 44-ФЗ. 

1.5. Проекты контрактов содержали условия оплаты не 
соответствующие требованиям законодательства о контрактной системе. 

Заказчиком в извещении и документации о закупках устанавливались 

ограничения в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ в 

части участников закупки (участниками закупки могут быть только субъекты 

малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации). 

В соответствии с ч. 4 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ  к 

документации  об аукционе прилагается проект контракта, который является 

неотъемлемой частью этой документации. 

Согласно ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если в 

извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в 

соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт, 

заключаемый с субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями, включается 

обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта не более чем в течение 15 рабочих дней 

с даты подписания заказчиком документа о приемке. 

В нарушение  ч. 8 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ проекты 

контрактов и контракты, заключаемые с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими 

организациями содержат условие об оплате поставленного товара, 



выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 

в течение 30 календарных дней. 

1.6. В описании объекта закупки заказчиками устанавливаются 
требования о соответствии закупаемых товаров (работ, услуг) 
недействующим ГОСТам, СНиПам. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ  в 

описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта 

закупки (при необходимости). 

При подготовке описания объекта закупки заказчик должен 

использовать показатели, требования, условные обозначения и 

терминологию, касающуюся технических характеристик, функциональных 

характеристик (потребительских свойств) и качественных характеристик 

товара, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми 

в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации стандартизации, иных 

требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара 

(оказываемой услуги, выполняемой работы) потребностям заказчика (ч. 1 ст. 

33 Федерального закона № 44-ФЗ). 

Описание объекта закупки должно соответствовать действующим 

документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе 

стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о 

стандартизации. 

Заказчики в описании объекта закупки устанавливали ГОСТы, СНиПы, 

которые отменены на дату размещения извещения и документации о закупке. 

Указание в описании объекта закупки ГОСТа, СНиПа, который утратил 

силу, вводит в заблуждение потенциальных участников закупки. 

Заявка участника закупки, содержащая ссылку на действующий ГОСТ, 

СНиП, должна быть отклонена комиссией заказчика как несоответствующая 

требованиям документации о закупке. 

Кроме того, указание в контракте недействующего ГОСТа, СНиПа 

является отсутствием требований к поставляемому товару, оказываемой 

услуге. 

2. Неправомерный допуск (отказ в допуске) участников закупки. 
Комиссии заказчиков неправомерно признавали соответствующими 

требованиям документации о закупке заявки участников в которых: 

- характеристики товара, предлагаемые участником закупки, не 

соответствовали характеристикам, установленным заказчиком; 

- первые части заявок на участие в аукционе не соответствовали  

требованиям инструкции по заполнению заявки; 

- в заявке содержался Устав участника в недействующей редакции; 

- участник не соответствовал единым требованиям, предъявляемым к 

участникам закупок в соответствии со ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

(в том числе, когда участник - юридическое лицо привлекалось к 

административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ); 



- участник не соответствовал ограничениям, установленным в 

извещении 

и документации о закупке в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 

44-ФЗ. 

В соответствии с ч. 3 ст. 54.5, ч. 4 ст. 54.7, ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 69 

Федерального закона № 44-ФЗ комиссия проверяет заявки участников на 

соответствие их требованиям документации о закупке. 

Следовательно, при проверке заявок участников закупки комиссия 

заказчика должна проверять такие заявки, в том числе: 

1) соответствие предлагаемых к поставке товаров требованиям 

документации о закупке; 

2) соответствие участника закупки требованиям, установленным ст. 31 

Федерального закона № 44-ФЗ и документацией о закупке: 

- наличие копий лицензий, выписок, свидетельств или иных 

документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям  

законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- не привлечение юридического лица к административной 

ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (официальный сайт Генеральной 

прокуратуры РФ https://genproc.gov.ru/, раздел «Противодействие 

коррупции», реестр юридических лиц, привлеченных к ответственности за 

незаконное вознаграждение); 

- отсутствие информации об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника закупки - юридического лица (ЕИС, раздел «Органам 

контроля»/«Контроль  и аудит»/реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)); 

- наличие документов, подтверждающих соответствие участников 

закупки предъявляемым к ним дополнительным требованиям в соответствии 

с ч. 2 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 во второй части заявки. 

3) наличие учредительных документов в действующей редакции 

(официальный сайт ФНС России https://egrul.nalog.ru). 

4) наличие в составе заявки документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст. 14 

Федерального закона № 44-ФЗ, в случае установления таких требований в 

документации о закупке. 

5) соответствие банковской гарантии, представленной участником 

закупки в качестве обеспечения заявки требованиям документации о закупке. 

3. Нарушения при заключении контрактов. 
3.1 Заказчиками в качестве обеспечения исполнения контрактов 

принимались банковские гарантии, не соответствующие требованиям 
документации о закупке. 

В соответствии с ч. 4 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ контракт 

заключается после предоставления участником закупки обеспечения 

исполнения контракта. 



Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 

45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на 

указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику (ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ в 

банковскую гарантию должно быть включено условие о праве заказчика на 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в 

срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания 
срока действия банковской гарантии. 

Аналогичные требования в части направления требований по 

банковской гарантии устанавливаются заказчиками в документации о 

закупке. 

В банковской гарантии, представленной участником закупки в качестве  

обеспечения исполнения контракта, указано на необходимость направления 

и получения требований заказчика до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

Условие о получении банком требования заказчика до окончания срока 

действия банковской гарантии не соответствуют положениям ч. 3 ст. 45 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с п. 3 ч. 6 ст. 45 Федерального закона 44-ФЗ 

основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является 

несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте 

контракта, который заключается с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

Учитывая изложенное, предоставление банковской гарантии с 

условием о получении требования заказчика до окончания срока действия 

гарантии является основанием  для отказа в принятии данной банковской 

гарантии в соответствии с п. 3 ч. 6 с. 45 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Данный вывод подтверждается практикой УФАС по Свердловской 

области (решение от 24.02.2021 по жалобе № 066/06/83.2-668/2021), а также 

судебной практикой (определение Верховного суда Российской Федерации 

от 16.06.2020 № 305-ЭС20-8249). 

3.2. Заказчиком при заключении контрактов не включались конкретные 
характеристики товаров, предлагаемые участниками закупки. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ контракт 

заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 

участника закупки, с которым заключается контракт. 

Согласно ч. 2 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ в течение 5 дней 

с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в ЕИС и на 

электронной площадке с использованием единой информационной системы в 

сфере без своей подписи проект контракта, который составляется путем 

включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению 



о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым 

заключается контракт, а также информации о товаре (товарном знаке и (или) 

конкретных показателях товара, стране происхождения товара). 

Частью 10 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что 

контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) 

извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, 

предложенной победителем. 

Таким образом, размещение проектов контрактов в единой 

информационной системе в сфере закупок и их последующее заключение без 

указания сведений о конкретных показателях товара является нарушением 

требований ч. 2 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Данный вывод подтверждается практикой антимонопольной службы 

(решение ФАС России от 12.11.2020 по делу № П-211/20). 

3.3. Не направление информации о гарантии качества товара, работы, 
услуги по контракту в реестр контрактов единой информационной системы в 
сфере закупок. 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - Федеральное 

казначейство), ведет реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - 

реестр контрактов). 

Правила ведения реестра контрактов утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 (далее – 

Правила). 

В соответствии с пп. «ж(1)» п. 2 Правил в реестр контрактов 

включается информация о гарантии качества товара, работы, услуги по 

контракту и сроке ее представления (при наличии). 

Согласно п. 12 Правил в целях ведения реестра контрактов заказчик 

формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение 5 рабочих 

дней со дня заключения контракта - информацию и документы, указанные в 

пп. «ж(1)» п. 2 Правил. 

Приказ Минфина России от 19.07.2019 № 113н устанавливает порядок 

формирования информации, а также обмена информацией и документами 

между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками (далее - Порядок). 

В соответствии с п. 4 Порядка информация формируется в 

структурированном виде путем заполнения экранных форм веб-интерфейса 

информационной системы или направляется в Федеральное казначейство из 

информационной системы, в форме электронного документа. 

Согласно п. 31.1 Порядка при формировании информации о гарантии 

качества товара, работы, услуги по контракту и сроке ее предоставления (при 

наличии) указываются следующие сведения: 

- срок, на который предоставляется гарантия; 

- информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара; 

- требования к гарантии производителя товара (при наличии). 

 



 4. Нарушения при определении (обосновании) начальной 
(максимальной) цены контрактов 

 4.1. В нарушение требований, установленных частями 2, 3 и 5 статьи 22 

Федерального закона № 44-ФЗ отдельными государственными заказчиками 

НМЦК определена: 

 - на основании информации о ценах на неидентичные (неоднородные) 

товары работы, услуги, планируемые к закупке; 

 -  на основании информации о ценах товаров, работ, услуг, полученной 

у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не осуществляющих поставки 

идентичных товаров, работ, услуг; 

 - на основании информации о ценах товаров, работ, услуг, полученной 

без учета сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и 

(или) финансовых услвоий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. 

4.2. В нарушение требований, установленных пунктом 2 части 18 

статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ рядом государственных заказчиков 

для обоснования НМЦК использованы источники информации, не 

являющиеся публичными офертами (используемые предложения товара, 

работы, услуги не были обращены к неопределенному кругу лиц и не 

содержали все существенные условия контракта). 

4.3. В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 22 

Федерального закона № 44-ФЗ отдельными заказчиками некорректно 

применены и (или) указаны методы обоснования НМЦК, предусмотренные 

частями 6 - 12 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ. 

4.4. В качестве недостатков при обосновании НМЦК установлены 

отдельные факты неполного описания характеристик объекта закупки, что не 

позволяет установить рыночную стоимость планируемых к закупке товаров, 

работ, услуг. 

5. Нарушения при исполнении контрактов 
5.1. В нарушение требований, установленных частью 3 статьи 94 

Федерального закона № 44-ФЗ отдельными заказчиками не проводилась 

экспертиза поставленных контрагентом товаров. 

5.2. В нарушение пункта 10 Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, 

а также условий заключенных контрактов, отдельными заказчиками не 

начислялись 

и не выставлялись штрафные санкции в адрес поставщиков (исполнителей) 

за нарушение ими обязательств по контрактам. 

5.3. В нарушение требований, установленных пунктами 1,2 части 1 

статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ отдельными заказчиками 

осуществлена: 

- приемка поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 

не соответствующих условиям контрактов по комплектности, объему, 

характеристикам и цене; 
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