
Проведена внеплановая проверка в отношении муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального ремонта и строительства» (далее – заказчик)  

по факту заключения указанным учреждением муниципального контракта  

от 30.12.2019 № 3245704989819000195 на проведение государственной экспертизы 

результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Реконструкция нежилого отдельно стоящего здания, расположенного по адресу:  

г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 37», заключенного с краевым 

государственным автономным учреждением «Красноярская краевая государственная 

экспертиза», на основании пункта 6 части 1 статьи 93 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон).  

По итогам проведенной проверки нарушения заказчиком положений пункта 6 

части 1 статьи 93 Федерального закона не выявлены.  

 

* * * * * 

Проведены внеплановые проверки в отношении Администрации города 

Норильска и МУП «НПОПАТ» (далее – заказчики) по факту заключения по факту 

заключения в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон) следующих контрактов: 

1) Администрацией города Норильска с индивидуальным предпринимателем 

Морковским Юрием Владимировичем – муниципального контракта  

от 26.03.2020 № 3245702572020000013 на поставку марлевых повязок, медицинских 

перчаток, защитных комбинезонов – для обеспечения средствами индивидуальной 

защиты и нормальной жизнедеятельности работников Администрации города 

Норильска в связи с возникшей ситуацией по распространению коронавирусной 

инфекции; 

2) Администрацией города Норильска с ФКУ «Исправительная колония № 15 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому 

краю» – муниципального контракта от 31.03.2020 № 3245702572020000012  

на оказание услуг по изготовлению марлевых повязок из материалов Заказчика 

(включая доставку марлевых повязок в адрес Заказчика) – для обеспечения 

средствами индивидуальной защиты и нормальной жизнедеятельности работников 

Администрации города Норильска в связи с возникшей ситуацией  

по распространению коронавирусной инфекции; 

3)  МУП «НПОПАТ» с индивидуальным предпринимателем Вороховым 

Александром Валериевичем – контракта от 30.03.2020 № 3245705157620000011  

на поставку хозяйственных товаров (опрыскивателей) – в связи с вводом режима 

повышенной готовности по коронавирусу и срочностью профилактических работ  

по дезинфекции; 

4) МУП «НПОПАТ» с индивидуальным предпринимателем Мима Юрием 

Владимировичем – контракта от 30.03.2020 № 3245705157620000010 на поставку 

хозяйственных товаров (полотна холстопрошивного, жидкого крем-мыла,  

гель-концентрата, перчаток хозяйственных). 



По итогам проведенных проверок нарушения вышеперечисленными 

заказчиками положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

* * * * *  

 

Проведены внеплановые проверки в отношении Администрации города 

Норильска (далее – заказчик) по факту заключения в соответствии с пунктом 9 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) следующих муниципальных 

контрактов: 

5) с ООО «Сарта» – от 07.04.2020 № 3245702572020000015 на поставку 

текстильных бытовых многоразовых масок для индивидуального использования  

(цена контракта 820 000 руб.) – для дополнительного обеспечения средствами 

индивидуальной защиты и нормальной жизнедеятельности работников 

Администрации города Норильска в связи с возникшей ситуацией  

по распространению коронавирусной инфекции; 

6) с ООО «Центр профилактической дезинфекции» – от 07.04.2020  

№ 3245702572020000016 на поставку нестерильных одноразовых масок  

(цена контракта 1 800 000 руб.) – для обеспечения средствами индивидуальной 

защиты и нормальной жизнедеятельности населения, не находящегося на карантине,  

а также самоизоляции и осуществляющего контактную трудовую деятельностью  

с населением города Норильска по предотвращению возникновения ситуаций  

по распространению коронавирусной инфекции; 

7)  с ООО «СибОК» – от 08.04.2020 № 3245702572020000017 на поставку 

текстильных бытовых многоразовых масок для индивидуального использования (цена 

контракта 1 000 000 руб.) – для обеспечения средствами индивидуальной защиты  

и нормальной жизнедеятельности работников подведомственных учреждений 

Администрации города Норильска в связи с возникшей ситуацией  

по распространению коронавирусной инфекции. 

По итогам проведенных проверок в отношении вышеперечисленных закупок 

нарушения заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

* * * * * 

 

Проведены две внеплановые проверки в отношении МКУ «Управление 

капитальных ремонтов и строительства» (далее – заказчик) по факту заключения в 

соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) 

следующих муниципальных контрактов: 

1) с МУП «ТПО «ТоргСервис» от 04.03.2020 № УКРиС 93/9-1 на выполнение 

ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ на объекте: здание 

Администрации города Норильска, г.Норильск, Центральный район, просп. 

Ленинский, д.24 А; 

2) с МУП «ТПО «ТоргСервис» от 04.03.2020 № УКРиС 93/9-2 на выполнение 

ремонтно-строительных (электромонтажных) работ на объекте: здание 



Администрации города Норильска, г.Норильск, Центральный район, просп. 

Ленинский, д.24 А. 

По итогам проведенных проверок в отношении вышеперечисленных закупок 

выявлены нарушения заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона. Информация о выявленных нарушениях направлена в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю.    

 

* * * * * 

 

Проведены внеплановые проверки в отношении Администрации города 

Норильска и МКУ «Управление муниципальных закупок (далее – заказчики) по факту 

заключения в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон) следующих контрактов: 

 1) Администрацией города Норильска с ООО «Компро» – муниципального 

контракта от 16.04.2020 № 3245702572020000018 на поставку средств 

индивидуальной защиты (цена контракта 1 800 200 руб.) – для обеспечения 

средствами индивидуальной защиты и нормальной жизнедеятельности работников 

Администрации города Норильска в связи с возникшей ситуацией  

по распространению коронавирусной инфекции; 

 2) Администрацией города Норильска с индивидуальным предпринимателем 

Бондарцом Анатолием Михайловичем – муниципального контракта от 17.04.2020  

№ 3245702572020000020 услуги по дезинфекции помещений (цена контракта 59 

558,40 руб.) – для профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией; 

 3) МКУ «Управление муниципальных закупок» с акционерным обществом 

«Губернские аптеки» – муниципального контракта от 13.04.2020  

№ 3245705459120000001 на поставку медицинских масок (цена контракта 8860,00 

руб.) – в связи с наличием потребности учреждения в индивидуальных средствах 

защиты для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

По итогам проведенных проверок нарушения вышеперечисленными 

заказчиками положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

Проведены внеплановые проверки в отношении Администрации города 

Норильска и МУП «НПОПАТ» (далее – заказчики) по факту заключения по факту 

заключения в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон) следующих контрактов: 

 1) Администрацией города Норильска с индивидуальным предпринимателем 

Бондарцом Анатолием Михайловичем – от 22.04.2020 № 3245702572020000023  

на поставку термометров инфракрасных бесконтактных (цена контракта 998 000,00 

руб.) – для профилактики распространения коронавирусной инфекции  

в административных помещениях, которые обеспечивают нормальную 

жизнедеятельность сотрудников Администрации города Норильска; 



 2) Администрацией города Норильска с индивидуальным предпринимателем 

Бондарцом Анатолием Михайловичем – от 22.04.2020 № 3245702572020000024  

на поставку масок технических трехслойных одноразовых (цена контракта 

1 260 000,00 руб.) – для обеспечения дополнительными объемами средств 

индивидуальной защиты в связи с возникшей ситуацией по распространению 

коронавирусной инфекции; 

 3) Администрацией города Норильска с индивидуальным предпринимателем 

Шиловым Дмитрием Андреевичем – от 22.04.2020 № 3245702572020000025  

на поставку на поставку облучателей бактерицидных открытого типа (цена контракта 

1 270 000,00 руб.) – для профилактики распространения коронавирусной инфекции  

в административных помещениях, которые обеспечивают нормальную 

жизнедеятельность сотрудников Администрации города Норильска; 

 4) Администрацией города Норильска с ООО «СибОК» – от 22.04.2020  

№ 3245702572020000026 на поставку текстильных многоразовых масок (цена 

контракта 1 000 000,00 руб.) – для обеспечения дополнительными объемами средств 

индивидуальной защиты в связи с возникшей ситуацией по распространению 

коронавирусной инфекции; 

 5) МУП «НПОПАТ» с ООО «Спутник НН» – контракта от 28.04.2020  

№ 3245705157620000033 на оказание услуг по очаговой дезинфекции (текущая, 

заключительная) (в транспорте предприятия) – в связи с вводом режима повышенной 

готовности по коронавирусу и срочностью профилактических работ  

по дезинфекции. 

По итогам проведенных проверок в отношении вышеперечисленных закупок 

нарушения названными заказчиками положений пункта 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведены внеплановые проверки в отношении МКУ «УКРиС» 

(далее – заказчик) по факту заключения в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон) с ООО «Строители» следующих муниципальных 

контрактов: 

- от 29.04.2020 № 3245704989820000081 на выполнение ремонтно-

строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту металлической кровли  

на объекте: здание МБОУ «СШ № 1», корп. 1, г. Норильск, Центральный район,  

ул. Комсомольская, д. 6 (цена контракта 3 855 229,23 руб.); 

- от 29.04.2020 № 3245704989820000076 на выполнение ремонтно-

строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту металлической кровли  

на объекте: здание МБОУ «Лицей № 3», корп. 1, г. Норильск, Центральный район,  

ул. Комсомольская, д. 27 А (цена контракта 8 076 443,95 руб.); 

- от 29.04.2020 № 3245704989820000075 на выполнение ремонтно-

строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту металлической кровли  

на объекте: здание МБОУ «Гимназия № 5», корп. 1, г. Норильск, Центральный район,  

ул. Б. Хмельницкого, д. 12 (цена контракта 166 633,31 руб.); 

- от 29.04.2020 № 3245704989820000078 на выполнение ремонтно-

строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту металлической кровли  



на объекте: здание МБУ ДО «Норильская детская школа искусств», г. Норильск, 

Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А (цена контракта 100 169,07 руб.), 

сообщаю следующее; 

- от 29.04.2020 № 3245704989820000077 на выполнение ремонтно-

строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту навесного фасада, замене 

стеклопакетов на объекте: здание МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, 

Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 (цена контракта 668 098,02 

руб.); 

- от 29.04.2020 № 3245704989820000079 на выполнение ремонтно-

строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту мягкой кровли  

и замене стеклопакета на объекте: здание МБУ «Дворец спорта «Арктика»,  

г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 («Плавательный бассейн  

г. Норильск») (цена контракта 115 160,05 руб.); 

- от 29.04.2020 № 3245704989820000074 на выполнение ремонтно-

строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту ограждения фасада здания 

(с торцевой стороны) и парапетных фартуков кровли на объекте: здание МБУ 

«Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская,  

д. 46 А («Крытый каток «Льдинка») (цена контракта 119 441,03 руб.); 

- от 29.04.2020 № 3245704989820000080 на выполнение ремонтно-

строительных (строительно-монтажных) работ по ремонту металлической кровли  

на объекте: Нежилое отдельно стоящее здание, расположенное по адресу:  

г. Норильск, Центральный район, район станции Голиково, д. 15 (цена контракта 

145 116,23 руб.). 

Заключение вышеперечисленных контрактов по данным заказчика было 

связано с аварийным состоянием вышеуказанных объектов, в результате сильных 

порывов ветра в первой декаде апреля 2020 года. 

По итогам проведенных проверок в отношении вышеперечисленных закупок 

нарушения названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона не выявлены.  

 

* * * * * 

 
 

Проведены внеплановые проверки в отношении МКУ «УЖКХ» 

(далее – заказчик) по факту заключения в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон) следующих муниципальных контрактов: 

- от 29.04.2020 № 3243705821120000020, заключенного с ООО «Универсал»  

на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение 

восстановительного ремонта крыши многоквартирного дома, расположенного  

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 4 (далее – Объект), а также выполнение 

восстановительного ремонта Объекта (цена контракта 1 709 335,35 руб.). Заключение 

указанного контракта по данным заказчика было связано с аварийным состоянием 

Объекта в результате сильных порывов ветра в первой декаде апреля 2020 года; 

- от 30.04.2020 № 3243705821120000021, заключенного с индивидуальным 

предпринимателем Петуховым Вадимом Егоровичем на оказание услуг  



по проведению дезинфекции подъездов многоквартирных домов муниципального 

образования город Норильск (цена контракта 2 830 956,13 руб.); 

- от 30.04.2020 № 3243705821120000022, заключенного с индивидуальным 

предпринимателем Нинником Виктором Анатольевичем на оказание услуг  

по проведению дезинфекции подъездов многоквартирных домов муниципального 

образования город Норильск (цена контракта 616 011,09 руб.); 

- от 30.04.2020 № 3243705821120000023, заключенного с индивидуальным 

предпринимателем Яцунским Владиславом Геннадьевичем на оказание услуг  

по проведению дезинфекции подъездов многоквартирных домов муниципального 

образования город Норильск (цена контракта 121 998,44 руб.), сообщаю следующее; 

- от 30.04.2020 № 3243705821120000024, заключенного с индивидуальным 

предпринимателем Елкиным Дмитрием Николаевичем на оказание услуг  

по проведению дезинфекции подъездов многоквартирных домов муниципального 

образования город Норильск (цена контракта 78 238,13 руб.). 

Заключение контрактов, указанных в третьем – шестом абзацах настоящего 

письма, по данным заказчика было связано с необходимостью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. 

По итогам проведенных проверок в отношении вышеперечисленных закупок 

нарушения названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона не выявлены.  

 

* * * * * 

В мае 2020 проведена внеплановая проверка в отношении Администрации 

города Норильска (далее – заказчик) по факту заключения в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) муниципального контракта с 

ООО «КОМПРО» от 07.05.2020 № 3245702572020000030 на поставку 

опрыскивателей для дезинфекции для профилактики по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. 

По итогам проведенной проверки в отношении вышеуказанной закупки 

нарушения заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведены внеплановые проверки в отношении Администрации города 

Норильска и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства  

(далее – заказчики) по факту заключения в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон) следующих контрактов: 

8) Администрацией города Норильска с индивидуальным предпринимателем 

Бондарцом Анатолием Михайловичем – муниципального контракта от 19.05.2020  

№ 3245702572020000034 на поставку средств индивидуальной защиты (цена 

контракта 1 679 500 руб.) – для обеспечения средствами индивидуальной защиты 

(перчатками, антисептиками) и нормальной жизнедеятельности работников 

Администрации города Норильска в связи с продлением ограничительных мер  



на территории Красноярского края в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции; 

9) МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  

с ООО «РемСтройПроект» – муниципального контракта от 21.05.2020  

№ 3243705821120000031 на выполнение работ по разработке проектной 

документации на выполнение восстановительного ремонта крыши многоквартирных 

домов, расположенных по адресам: г. Норильск, пр. Ленинский, д. 1, 3, 7  

(цена контракта 419395 руб.). Заключение указанного контракта по данным заказчика 

было связано с аварийным состоянием Объекта в результате сильных порывов ветра  

в первой декаде апреля 2020 года. 

По итогам проведенных проверок нарушения вышеперечисленными 

заказчиками положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведены внеплановые проверки в отношении Администрации города 

Норильска и МУП «НПОПАТ» (далее – заказчики) по факту заключения по факту 

заключения в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон) следующих контрактов: 

10) Администрацией города Норильска с ООО «Север-Эксперт» – от 

27.05.2020  

№ 3245702572020000037 на поставку масок медицинских трехслойных одноразовых 

(цена контракта 520 000,00 руб.) – для обеспечения дополнительными объемами 

средств индивидуальной защиты в связи с продлением ограничительных мер, 

связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции; 

11) МУП «НПОПАТ» с ООО «Спутник НН» – от 29.05.2020  

№ 3245705157620000041 на оказание услуг по очаговой дезинфекции (текущая, 

заключительная) (в транспорте предприятия) – в связи с вводом режима повышенной 

готовности с 01.06.2020 по 14.06.2020 по коронавирусу и срочностью 

профилактических работ по дезинфекции. 

По итогам проведенных проверок в отношении вышеперечисленных закупок 

нарушения названными заказчиками положений пункта 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведены внеплановые проверки в отношении Администрации города 

Норильска (далее – заказчик) по факту заключения в соответствии с пунктом 9 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) следующих муниципальных 

контрактов: 

12) с ООО «КОМПРО» – от 02.06.2020 № 3245702572020000039 на поставку 

опрыскивателей для дезинфекции (цена контракта 104 200,00 руб.) – в связи  

с мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции; 



13) с ООО «КОМПРО» – от 02.06.2020 № 3245702572020000041 на поставку 

термометров инфракрасных бесконтактных (цена контракта 414 500,00 руб.) – в связи 

с мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции; 

14) с ФКУ «Исправительная колония № 15 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю» – от 02.06.2020  

№ 3245702572020000040 на оказание услуг по изготовлению текстильных и марлевых 

многоразовых масок из материалов Заказчика (включая доставку масок в адрес 

Заказчика) (цена контракта 1 569 000,00 руб.) – для обеспечения средствами 

индивидуальной защиты работников Администрации города Норильска (в связи с 

продлением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции). 

По итогам проведенных проверок в отношении вышеперечисленных закупок 

нарушения заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

В июне 2020 проведена внеплановая проверка в отношении Администрации 

города Норильска (далее – заказчик) по факту заключения в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) муниципального контракта с 

индивидуальным предпринимателем от 03.06.2020 № 3245702572020000042 на 

поставку средств индивидуальной защиты. 

По итогам проведенной проверки в отношении вышеуказанной закупки 

нарушения заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «НПОПАТ»  

(далее – заказчик) по факту заключения контракта с ООО «Спутник НН»  

от 10.06.2020 № 3245705157620000042 (далее – контракт) на оказание услуг  

по очаговой дезинфекции (текущая, заключительная) (в транспорте предприятия)  

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен контракта в связи с продлением 

режима повышенной готовности с 15.06.2020 по 30.06.2020 по коронавирусу  

и срочностью профилактических работ по дезинфекции. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

 



Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «НПОПАТ»  

(далее – заказчик) по факту заключения контракта с ООО «Спутник НН»  

от 25.06.2020 № 3245705157620000044 (далее – контракт) на оказание услуг  

по очаговой дезинфекции (текущая, заключительная) (в транспорте предприятия)  

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен контракт в связи с продлением 

режима повышенной готовности с 01.07.2020 по 12.07.2020 по коронавирусу  

и срочностью профилактических работ по дезинфекции. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведены внеплановые проверки в отношении Администрации города 

Норильска (далее – заказчик) по факту заключения в соответствии с пунктом 9 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) следующих муниципальных 

контрактов: 

15) с индивидуальным предпринимателем Бондарцом Анатолием 

Михайловичем – от 26.06.2020 № 3245702572020000058 на поставку масок 

медицинских трехслойных одноразовых (цена контракта 1 765 400,00 руб.) – в связи  

с мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции; 

16) с индивидуальным предпринимателем Бондарцом Анатолием 

Михайловичем – от 26.06.2020 № 3245702572020000059 на поставку средств 

индивидуальной защиты (цена контракта 2 653 815,00 руб.) – в связи с 

мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции; 

17) с индивидуальным предпринимателем Раздобреевым Александром 

Викторовичем – от 26.06.2020 № 3245702572020000060 на поставку термометров 

инфракрасных бесконтактных (цена контракта 762 440,00 руб.) – в связи  

с мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции. 

По итогам проведенных проверок в отношении вышеперечисленных закупок 

нарушения заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  
 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «НПОПАТ»  

(далее – заказчик) по факту заключения контракта с ООО «Спутник НН»  

от 03.04.2020 № 3245705157620000015 (далее – контракт) на оказание услуг  

по очаговой дезинфекции (текущая, заключительная) (в транспорте предприятия)  

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон). 



Вышеназванным заказчиком был заключен контракт в связи с введением 

повышенной готовности по коронавирусной инфекции и срочностью 

профилактических работ по дезинфекции транспорта в период с 08.04.2020 по 

30.04.2020. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 
 

В июле 2020 проведена внеплановая проверка в отношении Администрации 

города Норильска (далее – заказчик) по факту заключения в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) муниципального контракта с 

ООО «Патриот» от 08.07.2020 № 3245702572020000063 на поставку масок 

гигиенических, защитных трехслойных. 

По итогам проведенной проверки в отношении вышеуказанной закупки 

нарушения заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «НПОПАТ»  

(далее – заказчик) по факту заключения контракта с ООО «Спутник НН»  

от 13.07.2020 № 8 (далее – контракт) на оказание услуг по очаговой дезинфекции 

(текущая, заключительная) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен контракт в связи с введением 

повышенной готовности по коронавирусной инфекции и срочностью 

профилактических работ по дезинфекции транспорта в период с 13.07.2020 по 

12.08.2020. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении МКУ «УЖКХ»  

(далее – заказчик) по факту заключения контракта с индивидуальным 

предпринимателем Нолерышь Татьяной Васильевной от 22.07.2020                             

№ 3245705821120000047 (далее – контракт) на выполнение работ по сносу 

(демонтажу) «аварийного и ветхого строения», расположенного по адресу:                  

г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 20, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 

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



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен контракт в связи с введением 

режима повышенной готовности в пределах границ земельного участка с 

кадастровым номером 24:55:0402014:42 по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская,  

д. 20, в связи с прогрессирующим характером деформаций строительных 

конструкций дома № 20 по ул. Комсомольская г. Норильска. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «НПОПАТ»  

(далее – заказчик) по факту заключения контракта с ООО «Спутник НН»  

от 11 августа 2020 года № 3245705157620000064 (далее – контракт) на оказание услуг  

по очаговой дезинфекции (текущая, заключительная) (в транспорте предприятия)  

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен контракт в связи с продлением 

режима повышенной готовности с 13.08.2020 по 12.09.2020 по коронавирусу  

и срочностью профилактических работ по дезинфекции. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении Администрации города 

Норильска (далее – заказчик) по факту заключения контракта с Индивидуальным 

предпринимателем Бондарец Анатолием Михайловичем от 08.09.2020  

№ 3245702572020000080 на поставку масок медицинских трехслойных одноразовых в 

соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон). 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены. 

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении Администрации города 

Норильска (далее – заказчик) по факту заключения контракта с Индивидуальным 

предпринимателем Бондарец Анатолием Михайловичем от 08.09.2020  

№ 3245702572020000081 на поставку масок медицинских трехслойных одноразовых в 



соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон). 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены. 

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «НПОПАТ»  

(далее – заказчик) по факту заключения контракта с ООО «Спутник НН»  

от 11.09.2020 № 10 (далее – контракт) на оказание услуг по очаговой дезинфекции 

(текущая, заключительная) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен контракт в связи с введением 

повышенной готовности по коронавирусной инфекции и срочностью 

профилактических работ по дезинфекции транспорта в период с 13.09.2020 по 

09.10.2020. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении МБУ ДО «Талнахская детская 

школа искусств» (далее – заказчик) по факту заключения договора  

с Индивидуальным предпринимателем Бондарец Анатолием Михайловичем  

от 15.09.2020 № 01-18/89  (далее – договор) на поставку средств индивидуальной 

защиты и дезинфицирующих средств по наименованиям (цена контракта 399 503 

руб.) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен договор для обеспечения 

дополнительными объемами средств индивидуальной защиты в связи с продлением 

ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения 

коронавирусной инфекции. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении МБУ «Кинокомплекс «Родина» 

(далее – заказчик) по факту заключения договора с Индивидуальным 

предпринимателем Бондарец Анатолием Михайловичем от 16.09.2020 № 26/2020 



(далее – договор) на поставку средств индивидуальной защиты (цена договора 153 

890 руб.) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон). 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении МКУ «Обеспечивающий 

комплекс учреждений культуры» (далее – заказчик) по факту заключения  

с индивидуальным предпринимателем Бондарцом Анатолием Михайловичем  

контракта от 16 сентября 2020 года № 09-Д (далее – контракт) на поставку средств 

индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств (цена контракта 866 063,80 

руб.) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен контракт в связи с наличием 

потребности учреждения в индивидуальных средствах защиты и дезинфекции  

для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «НПОПАТ»  

(далее – заказчик) по факту заключения контракта с ООО «Спутник НН»  

контракта от 09.10.2020 № 12 (ИКЗ 203245705157624570100100790128129000) (далее 

– контракт) на оказание услуг по очаговой дезинфекции (текущая, заключительная) (в 

транспорте предприятия) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен контракт в целях профилактики 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди жителей 

муниципального образования город Норильск, пользующихся общественным 

транспортом. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 



Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «НПОПАТ»  

(далее – заказчик) по факту заключения контракта с КГБУЗ «Норильская 

межрайонная детская больница» от 01.10.2020 № 3245705157620000072 (далее – 

контракт) об оказании услуг по проведению лабораторных исследований на 

определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-CoV-2), в соответствии с пунктом 9 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен контракт в связи с необходимостью 

проведения лабораторных исследований работников предприятия на COVID-19 в 

период с 01.10.2020 по 31.12.2020 в целях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции. 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

Проведены внеплановые проверки в отношении Администрации города 

Норильска (далее – заказчик) по факту заключения в соответствии с пунктом 9 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) следующих контрактов: 

1) Администрацией города Норильска с индивидуальным 

предпринимателем Бондарец Анатолием Михайловичем – от 29.10.2020  

№ 3245702572020000101 на поставку медицинских масок трехслойных одноразовых 

(цена контракта 1 350 000,00 руб.) – для обеспечения дополнительными объемами 

средств индивидуальной защиты в связи с возникшей ситуацией по распространению 

коронавирусной инфекции.  

2) Администрацией города Норильска с индивидуальным 

предпринимателем Бондарец Анатолием Михайловичем – от 29.10.2020  

№ 3245702572020000100 на поставку средств индивидуальной защиты (цена 

контракта 3 424 000,00 руб.) – для обеспечения нормальной жизнедеятельности 

сотрудников Администрации города Норильска в связи распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).   

По итогам проведенных проверок в отношении вышеперечисленных закупок 

нарушения названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 

Федерального закона не выявлены. 

 

 

* * * * * 

Проведена внеплановая проверка в отношении муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской центр культуры» (далее – заказчик) по факту 

заключения договора с обществом с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ 

ДОМ «ТОРГСНАБ» от 05.11.2020 № 01-16/39 (далее – договор) на поставку 

рециркуляторов бактерицидных (цена контракта 515 400 руб.) в соответствии с 

пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 



Вышеназванным заказчиком был заключен договор для профилактики 

распространения коронавирусной инфекции и обеспечения нормальной 

жизнедеятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской 

центр культуры». 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

 

* * * * * 
 

Проведена внеплановая проверка в отношении МУП «НПОПАТ» (далее – 

заказчик) по факту заключения договора с ООО «Спутник НН» от 10.11.2020 № 13 

(далее – договор) на оказание услуг по очаговой дезинфекции (текущая, 

заключительная) (цена контракта 712 454 руб.) в соответствии с пунктом 9 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен договор в связи с ухудшением 

эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией в городе Норильске и срочностью профилактических работ по 

дезинфекции транспорта предприятия, согласно письму Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю в городе Норильске от 27.10.2020 № 

24-0601/02-2503-2020.  

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

В ноябре 2020 года проведена внеплановая проверка в отношении 

муниципального бюджетного учреждения «Кинокомплекс «Родина» (далее – 

заказчик) по факту заключения договора с обществом с ограниченной 

ответственностью «В-колор инжиниринг» от 17.11.2020 № 30/2020 (далее – договор) 

на поставку рециркуляторов бактерицидных (цена контракта 324 720 руб.) в 

соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

Вышеназванным заказчиком был заключен договор для профилактики 

распространения коронавирусной инфекции и обеспечения нормальной 

жизнедеятельности муниципального бюджетного учреждения «Кинокомплекс 

«Родина». 

По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 
* * * * * 

 



В ноябре 2020 года Правовым управлением Администрации города Норильска, 

в связи с поступлением в адрес Администрации города Норильска из прокуратуры 

города Норильска сообщения Местного органа общественной самодеятельности в 

сфере защиты прав собственников недвижимого имущества и прав человека «Мой 

дом» о наличии признаков нарушения законодательства о контрактной системе при 

осуществлении МКУ «Норильскавтодор» закупок на содержание автомобильных 

дорог муниципального образования город Норильск (ненадлежащая подготовка 

аукционных документаций, что привело к ограничению числа участников 

проверяемых закупок), была проведена внеплановая проверка в отношении МКУ 

«Норильскавтодор» и МКУ «Управление муниципальных закупок» (далее – МКУ 

«УМЗ»). 

Проверке подлежала следующая аукционная документация:   

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Норильск (реестровый номер 

аукциона 0319300010119000662); 

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Норильск (реестровый номер 

аукциона 0319300010119000661); 

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования город Норильск (реестровый номер 

аукциона 0319300010119000664). 

По итогам проведенной внеплановой проверки в отношении указанных закупок 

(аукционных документаций) было установлено, что МКУ «Норильскавтодор», МКУ 

«Управление муниципальных закупок» не были нарушены требования 

законодательства о контрактной системе при подготовке проверяемых аукционных 

документаций в части ограничения числа участников данных закупок.   

 Предписание по итогам проверки не выдавалось ввиду отсутствия нарушений 

требований законодательства о контрактной системе. 

 

* * * * * 

 

В декабре 2020 года проведена внеплановая проверка в отношении МУП 

«НПОПАТ» (далее – заказчик) по факту заключения договора с ООО «Спутник НН» 

от 14.12.2020 № 14 (далее – договор) на оказание услуг по очаговой дезинфекции 

(текущая, заключительная) (цена контракта 667 008,00 руб.) в соответствии с пунктом 

9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон). 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией в городе Норильске (письмо Территориального 

отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в городе Норильске 

от 27.10.2020 № 24-0601/02-2503-2020), а также в связи с тем, что по состоянию на 

декабрь 2020 год эпидемиологическая обстановка в городе Норильске не улучшилась, 

вышеназванным заказчиком заключен договор для выполнения профилактических 

работ по очаговой дезинфекции транспорта предприятия.  



По итогам проведенной проверки в отношении указанной закупки нарушения 

названным заказчиком положений пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона  

не выявлены.  

 

* * * * * 

 

 
 


