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О результатах рассмотрения представления  

 

 

Уважаемый Андрей Борисович! 

 

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края 

(далее - Фонд) сообщает, что представление от 25.05.2018 г. № 7/17-07-04-

2018 об устранении нарушений действующего законодательства о 

контрактной системе (далее - представление) рассмотрено 07.06.2018 в 09 

час. 30 мин. при генеральном директоре Фонда с участием помощника 

прокурора города Петропавловска-Камчатского А.С. Варблане.  

По существу и в порядке нумерации вопросов Фонд сообщает. 

1. В части не включения в положения документации об электронном 

аукционе (положения договора) размеров неустойки, определяемой в 

соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

 

 
 

ФОНД  

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
(Фонд капитального ремонта Камчатского края) 

 
683000, г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Ленинская, 18 

Тел. приемной 42-09-73, 

FAX: 41-20-36.  

Эл. почта: fkr.kamchatka@mail.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместителю прокурора города 

Петропавловска-Камчатского 

младшему советнику юстиции 

 

А.Б. ДОБЖЕНЕЦКОМУ 

 

Проспект Рыбаков, д. 13 

г. Петропавловск-Камчатский 

683024 
  №    

На № 7/17-07-04-2018 от 25.05.2018 г.   
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С выводами прокуратуры города Петропавловска-Камчатского о 

наличии в действиях Фонда нарушения положений части 5,7 и 8 статьи 34 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – закон о контрактной системе) Фонд не 

согласен в силу того, что действующее законодательство Российской 

Федерации не содержит прямого запрета на включение в положения 

документации об электронном аукционе ссылки на постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 

25.11.2013 № 1063».   

 

2. В части не включения в проект договоров сведений об 

идентификационном коде закупки.  

С выводами прокуратуры города Петропавловска-Камчатского о 

наличии в действиях Фонда нарушений положений части 1 статьи 23, части 1 

статьи 64 закона о контрактной системе Фонд не согласен в силу того, что 

такое требование законодателем распространено на прямых участников 

системы закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

идентификационный код закупки необходим непосредственно для 

взаимосвязи документов, указанных в части 1 статьи 23 закона о контрактной 

системе  (план закупок, план-график, извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке, контракте) и формируется непосредственно с 

использованием кода бюджетной классификации, определенного в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, кодов 

общероссийских классификаторов, каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Фонд не использует в 

своей деятельности планы закупок в рамках чего отсутствует безусловная 

необходимость указания идентификационного кода в проекте договора.  

 

3. В части включения в документацию об электронном аукционе  

№ 1638200000117000004 формы № 2, которая предусматривает 

обязательство участника закупки задекларировать в заявке на участие в 

электронном аукционе свое соответствие требованиям, установленным 

подпунктами 1-9 документации, а именно соответствие требованиям, 

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
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малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» или 

Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». При этом прокуратурой города Петропавловска-Камчатского 

не указано какая норма права нарушена Фондом. 

Фонд с выводами, изложенными по пункту № 3 представления не 

согласен, так как выводы прокуратуры основаны на неверной и неполной 

оценке положений документации об электронном аукционе и порядке 

проведения аукциона.  

  

4. В части нарушения требований статей 1, 6 закона о контрактной 

системе в части заключения дополнительных соглашений к договору от 

22.04.2014 № 252-14/ОПУ на доставку извещений-квитанций.  

С выводами прокуратуры города Петропавловска-Камчатского о 

наличии в действиях Фонда нарушений закона о контрактной системе Фонд 

не согласен, считает их необоснованными поскольку заключенный 

гражданско-правовой договор не противоречит положениям гражданского 

законодательства Российской Федерации и его положения предусматривают 

возможность внесения в него изменений (ст. 421, 422, 424, 425, 450 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Более того, заключенные 

между сторонами дополнительные соглашения к договору основаны на 

строгом соблюдении норм права, не направлены на нарушения принципов 

открытости, прозрачности, эффективности осуществления закупок, не 

препятствует достижению целей соответствующего правового 

регулирования, направленного на предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок и не нарушает действующее 

законодательство о защите конкуренции.  

 

По вопросу о привлечении лиц, допустивших нарушения закона к 

ответственности, с направлением копии приказа о наказании в прокуратуру 

города, Фонд сообщает, что в силу отсутствия нарушенных норм права 

отсутствуют основания для привлечения должностных лиц к 

дисциплинарной ответственности.   

  

 

 

                           

Генеральный директор                               С.Л. Течко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Валерий Николаевич Андросов 
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8 (415 2) 42-09-73 
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