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Уважаемьй Евгений Викторович!

По     результатам     проверки     контрольно-счётной     палаты     города     Красноярска
муниципального автономного утцэеждения города Красноярка "Центр реализации социальньж
проектов", оглашённьж на заседании профильной комиссии Красноярского городского Совета
депутатов,  стало  известно,  что  МАУ  "ЦРСП"  в  нарушение  принципа  конкурентности  и
способом  "закупка  у  единственного  поставщика"  в  2018  году заключило  673  договора  на
общую сумму 721 миллион рублей, а в первом полугодии 2019 года заключило 462 договора
на общую сумму 167 миллионов рублей, что опрсделяет наличис коррупционных рисков,
так  как  действия  МАУ  «ЦРСП»  по  осуществлению  закупок  в  большей  мере  (99%)  у
единственного   поставщика   на   сформированном   рьшке   без   объективнш[   причин   для
неприменения  конкурентньж  процедур,  не  соответствуют  целям  Федерального  закона  от
18.07.2011  № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ и услуг отдельнь"и видами юридических
лиц»  (далее - ФЗ-223) в части эффективного использования денежньи средств, расширения
возможностей участия юридических и  физических лиц в закупке товаров,  работ, услуг для
нужд  заказчиков  и  стимулирования  такого  участия3  а  так  же  развития  добросовестной
конкуренции. Поэтому не удивительно, что  14 договоров - на общгю сумму 95 миллионов
рублей - заключены с явными нарушениями.

Главное нарушение у МАУ  "ЦРСП"  выражено в следующем:  разрешение самим себе
осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму до 3 млн. рублей за один лот.
Мотивировку,  объяснение,  экономическое  или  статистическое  обоснование  установлению
именно   такой   суммы  найти   не  удалось.   Несмотря   на  то,   что   ФЗ-223   не   запрещает
самостоятельное определение сумм по видам закупок, анализируя  "Положение о закупках"
МАУ "ЦСРП" видно3 что оно составлено по аналогии с Федеральным законом "О конкрактной
системе   в   сфере   закупок   товаров,   работ,   услуг   для   обеспечения   государственных   и
муниципальньи нужд"  От о5.04.2013  №  44-ФЗ  (далее -ФЗ-44)  (что3  признаться,  принято  в
настоящее время), в котором для такого типа закупок предусмокрено «о2рa,,2,че,,ие г,с2 су,и,иу,.
не превышающую трехсоттысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик
вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона
рублей  или  не  должен  превышать  пять  процентов  совокупного  годового  объема  закупок
заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей». П:Оыоршв тючхи
полностью, чем менееэ положения ФЗ-44, от такого ограничения МАУ "ЦРСП" тем не менее
отказалось, расширив его до трёх миллионов (за лот) и убрав остальные ограничения (в год, в
процентах).

Это   позволило   попрать   ст.   ст.15-16   Закона   135-ФЗ   "О   защите   конкуренции"   и
осуществлять деятельность по расходованию бюджетньж средств не на основе их экономии и
создании  конкурентньж  условий,   а  путём   волевого   (по   желанию)  решения  заказчика.
«Желание» распространилось на следующие фирмы: ООО "Ультиматум Групп" - 6 контрактов
на 286 422 496 рублeй, ООО СПК "Cферa" -4 контракта на 90 340 031 рублей, ООО "Ccср" -
27 контрактов на 52 997 042 рубля, ООО "Монтажспецскрой"  -  12 контрактов на 43 308 749
рублей,  ООО  "СК  "СCС"  -  2  контракта на 23 749 803  рубля  (соглacнo  консолидированньш
данным,         предоставленньш        сервисюм         КцsрюГі1е."        ©        2009-2020,         сайт
httpS://wWw.ruSр1.ot_1lе.ru/id/2949690).

Когда  даже  этой  хитрости  недостаточно,  то  в  ход  идёт  дробление  закупки,  как  это
произошло  на примере ускройства двух  блок - модулей  «Санузел»  на территории  острова
Татьппев   в   г.   Красноярске:   закупки   № 52460075249170001570000   (номер   договора   100-
1217Бд),          № 52460075249170001620000           (Hомeр          договора           103-1217Бд)          и



№ 52460075249170001630000 (номер договора 104-1217Бд), согласно информации из Реестра
договоров на Ьt[р§://2а]с\ірК1.80у.ш/223/.

другой   пример.   Закупка   №   31705657362   на   BьIпoлнeние   работ   по   обустройству
плоскостного  спортивного  сооружения  (многофункциональная  спортивная  площадка)  по
адресу:    г.    Красноярск,    о.    Татышев.    В    Реестре    договоров    это    будет    договор    №
52460075249170001300000,ноcамномeрдoговoра:       38-1217Бд,     сумма     =     27 936969,20
рублей.  По  мнению  независимых  экспертов,  стоимость  работ  фактически  не  превьшает  2
миллиона рублей. В закупке № 31807056453 на поставку временного сооружения -павильона
Визит-центр  с доставкой  и монтажом  (в  Реестре договоров  -№  52460075249180001690000,
номер договора         11-1118Бд) на сумму 20 750 000 рублей фактических работ и материалов
по рыночным ценам будет на  12 миллионов рублей  (плюс 2 миллиона и3 закупки вьше).
Итого  сумма ущерба только  по  приведённому примеру составляет - предположительно -
34 687 000 pубJ1eй.

Ведь закупка у единственного поставщика не обязьшает проводить экспертизу сметной
документации!

Обо всём написанном выше региональной телекомпанией "Восьмой канал Красноярский
край" был снят и вышел в эфир о6.03,2020 г. сюжет, доступный теперь в Интернете по ссьшке:
httрs://уoutu.bе/K09хobIRTPU?t=13§4 .

После  предания  этих  фактов  огласкеэ  привлечения  внимания  конкрольньж  органов9
установленные  нарушения  закона  привели  к  переходу  (приказ  №29  от  26.02.2020)  МАУ"ЦРСП"  с  о1.02.2020  на  ведение  закупочной  деятельности  в  соответствии  с  ФЗ-44.  Таким

образом, имеется срок окончания неконкурентнш закупок (или преступнш действий - при
соответствующейлквалификации деяния).

Всего   же   за   обозримый   период   своей   деятельности,   организация   МАУ   "ЦРСП"
выступала заказчиком  в  1028  государственных контрактах на сумму  1  639  151  331  рублей
бюджетньн денег.

На  основании  изложенного  и  статьи  37  Устава  города  Красноярска,  просим  Вас
проверить   деятельность   МАУ   «ЦРСП»   при   заключения   договоров   с   единственным
поставщиком  как  заказчика  в  части  обоснования  природы  лимита  и  обоснования  вьібора
"прямой" закупки в противовес проведению конкурентных процедур.

Проверку  деятельности  МАУ  «ЦРСП»  просим  провести  за  период  с  о1.01.2018  по
о1.02.2020.

Так же просим провести проверку МАУ «ЦРСП» на коррупциногенность, так как многие
из   фирм   -  единственньж   поставщиков   -  были   созданы   незадолго   до   начала   своей
деятельности в качестве подрядчиков МАУ «ЦРСП», именно на этой деятельности пережили
свой  экономический  расцвет,  поэтому  наличие  бенефециаров  из  администрации  города
Красноярска- предполагается.

Полагая  сумму  нанесённого  государственнь"  и  муниципальнь"  интересам  ущерба
значительнойэ     просим  передать  материалы  проверки  в  Следственный  комитет  РФ  для
возбуждения соответствующего преследования в отношение виновнътх в причинении ущерба
лиц.

С уважением,

депутаТы
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