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СФЕРА ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК 
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Материалов от правоохранительных органов не поступало 

Курганским УФАС осуществлена проверка 

26 закупок (0,8%) На сумму 170 млн. рублей (4,6%) 

За отчетный период в Курганской области осуществлено  

3301 закупка На сумму 3695,10 млн. рублей 



Нарушения, выявленные в результате проведения 
проверок 

нарушения требований, предусмотренных ст. 34 
Закона о контрактной системе к сроку оплаты 
поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги 

неустановление в извещении о проведении электронного 
аукциона информации о порядке предоставления 
обеспечения исполнения контракта и информации о 
банковском сопровождении контракта 

описание объекта закупки с нарушением 
требований ст. 33 Закона о контрактной системе 

необоснованный допуск/отказе в допуске к участию в 
электронном аукционе 



Административная ответственность 
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Реестр недобросовестных поставщиков  
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В рамках осуществления полномочий по рассмотрению обращений о 
включении информации в реестр недобросовестных поставщиков в 

отношении участников закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а 
также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 

расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта, Курганским УФАС России в 3 квартале 2018 г. рассмотрено 17 

таких обращений 

в реестр 
недобросовестных 

поставщиков 
включена информация 

в отношении 8 
хозяйствующих 

субъектов, а также их 
учредителей 

Отказано во 
включении 

информации в реестр 
недобросовестных 

поставщиков в 
отношении 4 

хозяйствующих 
субъектов 

Возвращено  

5 обращений о 
включении в реестр 
недобросовестных 

поставщиков 



Экспертный совет по вопросам контроля в сфере закупок на 

территории Курганской области при Курганском УФАС России 
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Основные задачи: 

1) Организация и осуществление комплексного анализа рассмотрения и выработки 

единообразной практики применения вопросов, связанных с применением 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) Разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации в указанной сфере для направления на рассмотрение в ФАС России; 

3)  Обсуждение по вопросам выявления сговоров при проведении закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4) Участие в подготовке методических, аналитических и информационных материалов, 

касающихся вопросов проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

5) Подготовка материалов для публикации в средствах массовой информации по 

актуальным вопросам проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

30 мая 2018 года на заседании указанного Совета состоялось обсуждение проблемных 

вопросов правоприменительной практики и направлено письмо в ФАС России с 

предложениями о внесении изменений в аналитические данные, размещенные в Единой 

информационной системе в сфере закупок, а также, с запросом правовой позиции по 

обозначенным членами Совета вопросам. 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

www.kurgan.fas.gov.ru 

e-mail:to45@fas.gov.ru 

https://twitter.com/fas_kurgan 

https://www.facebook.com/kurgan.fas 

https://vk.com/id247999861 

Тел. (3522) 463-955 

https://twitter.com/fas_kurgan
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