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О нарушениях нормативных правовых актов  

о контрактной системе в сфере закупок 

 

Уважаемый Михаил Михайлович! 

 

На электронной площадке РТС-тендер размещена закупка № 

0319300003417000246, в соответствии с которой Заказчиком является 

Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации 

Таймырского Долгано-ненецкого муниципального района (647000, 

Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, г. Дудинка, ул. 

Советская, 35, ответственное лицо по закупке- Шмаль Яков Владимирович), 

объект закупки –поставка керосина осветительного КО-25 для нужд поселков 

МО «Город Дудинка» и МО «Сельское поселение Караул» Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в 2017 году.  

По итогам данного тендера муниципальный контракт заключен с 

поставщиком ООО «СВС»  (647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. 40 лет 

победы, 2 А,38, ОГРН 1102469000127, ИНН 2469001450). 

Генеральный директор ООО «СВС» Сизоненко Сергей Анатольевич 

является депутатом Таймырского Долгано-Ненецкого АО. 

По имеющимся данным, поставщик недобросовестно исполняет свои 

обязательства. Выражено это в следующем: 

ООО «СВС» приобретает керосин у ООО «Ойл Ком» (ИНН 6673115140),  

расположенный по адресу: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 107. ООО 

«Ойл Ком», в свою очередь, не соблюдает норм безопасности при продаже 

керосина, не наклеивая  на бочки маркировку, предупреждающую об опасности 

груза, а так же выписывая сопроводительные документы с информацией 

содержимого «масло», а не «керосин».      

Перевозка опасного груза по маршруту Екатеринбург-Красноярск 

осуществляется так же с многочисленными нарушениями (по несогласованному 
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маршруту, без получения специального разрешения, не на специализированном 

для перевозки опасного груза транспорте), что может повлечь террористический 

акт или крупное ДТП с многочисленными жертвами.  

Согласно ст. 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации": «Движение по автомобильным дорогам крупногабаритного 

транспортного средства либо транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных грузов, относящихся согласно Европейскому соглашению о 

международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к грузам 

повышенной опасности, за исключением движения самоходных транспортных 

средств с вооружением, военной техники, транспортных средств Вооруженных 

Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки вооружения, военной 

техники и военного имущества, допускается при наличии специальных 

разрешений, выдаваемых в соответствии с положениями настоящей статьи. 

Для получения специального разрешения требуется: 

1) согласование маршрута; 

2) возмещение владельцем тяжеловесного транспортного средства вреда, 

который будет причинен таким транспортным средством; 

3) наличие уведомления о включении транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных грузов, в Реестр категорированных 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о 

присвоенной категории, а также уведомления о соответствии субъекта 

транспортной инфраструктуры или перевозчика требованиям в области 

транспортной безопасности». 

Водители транспортных средств, перевозящих опасные грузы, должны 

иметь допуск к перевозке таких грузов, аварийную карточку системы 

информации об опасности, информацию о свойствах перевозимых грузов. 

Аварийная карточка системы информации об опасности заполняется 

организацией - изготовителем опасного груза по единой форме, приведенной в 

приложении N 7.5 к Правилам перевозки опасных грузов автомобильным 

транспортом, и прилагается в дополнение к путевому листу. Аварийная карточка 

должна находиться у водителя транспортного средства, перевозящего опасные 

грузы. В случае сопровождения опасного груза ответственным лицом - 

представителем грузоотправителя (грузополучателя) аварийная карточка должна 

находиться у него. В случае возникновения инцидента при перевозке опасных 

грузов мероприятия по ликвидации инцидента и его последствий 

осуществляются согласно указаниям, приведенным в аварийной карточке. 

Полная идентификация перевозимого опасного груза осуществляется согласно 

нумерации по списку ООН, имеющейся в информационной таблице и аварийной 

карточке системы информации об опасности, а также в заявке (разовом заказе) 

на перевозку этого груза. 

Свидетельство о подготовке водителя автотранспортного средства, 

перевозящего опасные грузы, выдается территориальным органом 
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Ространснадзора по завершении курса соответствующей подготовки при 

условии успешной сдачи кандидатом экзамена. Состав, последовательность и 

сроки выполнения процедур по оформлению и выдаче свидетельства о 

подготовке водителя, в том числе особенности выполнения процедур в 

электронной форме, подробно регламентированы Приказом Ространснадзора от 

3 сентября 2013 г. N АК-966фс, которым утверждена Инструкция по порядку 

оформления и выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных 

средств, перевозящих опасные грузы. 

Согласно п. 2 названной Инструкции свидетельство о подготовке водителя 

выдается территориальным органом Ространснадзора по месту жительства 

водителя либо по месту его обучения. Основанием выдачи свидетельства 

является успешная сдача водителем экзамена, подтвержденная протоколом 

заседания экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых 

знаний водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и 

кандидатов в консультанты по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в федеральных округах или территориальной 

экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний 

водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы, и наличие 

национального водительского удостоверения Российской Федерации. 

В ст.  12.21.2. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ предусмотрена ответственность за 

нарушение правил перевозки опасных грузов: 
 «Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о 

подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, 

свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, 

специального разрешения или аварийной карточки системы информации об 

опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно 

перевозка опасных грузов на транспортном средстве, конструкция которого не 

соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов или на котором 

отсутствуют элементы системы информации об опасности либо оборудование 

или средства, применяемые для ликвидации последствий происшествия при 

перевозке опасных грузов, либо несоблюдение условий перевозки опасных 

грузов, предусмотренных указанными правилами, -влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на 

срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц, ответственных за 

перевозку, - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Однако сотрудники ГАИ должным образом не реагируют на нарушения 

правил перевозки опасного груза. 

Доказательством сказанного может служить перевозка ООО «СВС» 

керосина осветительного КО-25 автомобилем «Фредлайнер» (гос. Номер 

Т338КУ 96), который был задержан 02.08.2017 на посту в городе Талица, однако 
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допущен сотрудниками ГАИ для дальнейшего следования в порт г. Красноярск 

(ул. Пограничников, 107), несмотря на все имеющиеся нарушения. 

В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

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

государственных и муниципальных нужд": «Заказчик обязан осуществлять 

контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Таким образом, Законом о контрактной системе введен особый вид 

контроля, который должен осуществлять заказчик после заключения контракта, 

однако никакого контроля со стороны Заказчика в отношении ООО «СВС» не 

осуществляется. 

Общественный контроль осуществляется в целях реализации принципов 

контрактной системы в сфере закупок, содействия развитию и 

совершенствованию контрактной системы в сфере закупок, предупреждения, 

выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и 

информирования заказчиков, контрольных органов в сфере закупок о 

выявленных нарушениях (Ст. 102  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Общественные объединения и объединения юридических лиц, 

осуществляющие общественный контроль, вправе: 

-осуществлять независимый мониторинг закупок и оценку эффективности 

закупок, в том числе оценку осуществления закупок и результатов исполнения 

контрактов в части их соответствия требованиям настоящего Федерального 

закона; 

-обращаться от своего имени в государственные органы и муниципальные 

органы с заявлением о проведении мероприятий по контролю в соответствии с 

настоящим Федеральным законом; 

-обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях 

выявления в действиях (бездействии) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, должностных лиц контрактной службы, 

контрактных управляющих признаков состава преступления. 

В связи с изложенным, прошу Вас применить меры прокурорского 

реагирования, провести мероприятия по проверке и пресечению указанных в 

сообщении фактов.  

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                          А.В.Кокунов 

                                                                                   
О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом сроки по 

электронной почте: control66@rambler.ru 
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