
Государственное  

областное унитарное предприятие 

«Мурманскводоканал» 

 

Протокол  

заседания комиссии по 

противодействию коррупции  

 

16.03.2015      № 4 

 

г. Мурманск 

 

  

Присутствовали: 

Председатель комиссии: 

Истомина А.П. – первый заместитель генерального  директора. 

Члены комиссии:  

Березин А.А. – начальник производственно-технического отдела; 

Вейкшан О.И. –начальник отдела имущественных отношений; 

Галат П.Е. – начальник отдела безопасности; 

Захаревский В.В. - начальник планово-экономического отдела; 

Секретарь комиссии: 

Голобородько В.М. – начальник отдела кадров. 

 

Приглашенные: 

     Сапронов А.М. - 

     Поляков С.Г.    - 

 

     Фурлет С.Г.      - 

заместитель генерального директора по производству. 

начальник отдела материально-технического 

снабжения. 

главный бухгалтер. 

 

             Заседание комиссии открыла Истомина А.П. – председатель комиссии по 

противодействию коррупции в ГОУП «Мурманскводоканал». 

 

     16 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»  № 122-ФЗ 

«Об установлении ответственности за нарушение законодательства Российской 

Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

      Закон устанавливает ответственность за нарушение положений Федерального 

закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ). Административными 

правонарушениями будут признаваться, в частности, следующие 

действия/бездействия: 

       1. Нарушение требований к содержанию извещения и закупочной документации. 

       2. Несоблюдение заказчиком сроков размещения информации о закупке. При 

этом в качестве самостоятельного состава административного правонарушения 

выделяется нарушение сроков размещения изменений в положение о закупках (за 

него на должностных лиц может быть наложен более высокий штраф). 

      3. Неразмещение заказчиком информации о закупке. 
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        4. Предъявление требований к участникам закупки, закупаемым товарам или 

оценка и сопоставление заявок по критериям и в порядке, которые не указаны в 

документации о закупке. 

        5. Нарушение требования о проведении закупки в электронной форме, если 

обязательность проведения закупки в электронной форме установлена 

законодательством Российской Федерации.  

        6. Невыполнение в установленный срок законного решения или предписания 

уполномоченного органа исполнительной власти об устранении нарушений 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц. 

         7. Непредставление или несвоевременное представление информации о 

недобросовестных участниках закупки либо представление заведомо недостоверной 

информации в орган, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 

поставщиков (ФАС России). 

       Лица, реализующие функции по организации и осуществлению закупок в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ (включая членов комиссий по осуществлению 

закупок), несут административную ответственность за указанные выше 

правонарушения как должностные лица.  

      Основным видом административного наказания, применяемым за совершение 

правонарушений в сфере действия Закона № 223-ФЗ, является штраф. Максимальный 

размер штрафа для юридических лиц составит 500 000 рублей и может назначаться за 

невыполнение решения или предписания уполномоченного органа.  

       Еще одним видом наказания, который может быть назначен за совершение 

административного правонарушения в сфере действия Закона № 223-ФЗ, является 

дисквалификация. Дисквалификация распространяется только на должностных лиц. 

Законом устанавливается один случай применения указанного наказания – при 

нарушении требований об осуществлении закупки в электронной форме (если такая 

форма обязательна), если ранее указанное должностное лицо было подвергнуто 

административному наказанию за аналогичное правонарушение более двух раз. 

        Срок дисквалификации может составить от шести месяцев до одного года. Таким 

образом, лицам, подпадающим под действие Закона № 223-ФЗ, теперь следует более 

внимательно относиться к соблюдению установленных им требований и учитывать 

риск привлечения к административной ответственности в случае их нарушения. 

   

Выступили: 

        Фурлет С.Г. По вопросу об осуществлении финансового контроля за 

рациональным использованием денежных средств, необходимо повысить требования 

по обеспечению контроля в вопросах расходования денежных средств, осуществлять 

в пределах своей компетенции финансовый контроль за рациональным и целевым 

использованием денежных средств и ежегодно представлять информацию в 

антикоррупционную комиссию, также предупредить руководителей подразделений о 

личной ответственности за факты незаконного и нецелевого расходования денежных 

средств и создание условий, способствующих их возникновению. 

Истомина А.П. Комитетом государственных закупок Мурманской области 

разработано и приказом от 12 марта текущего года утверждено  Типовое положение 

отдельными видами юридических лиц, находящихся в ведомственной подчиненности 

исполнительных органов государственной власти Мурманской области, 

осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
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законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее - Положение). Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон), Федеральным 

законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами. Положение 

предлагает процедуры и принципы осуществления закупок и предназначено для 

использования отдельными видами юридических лиц, находящихся в ведомственной 

подчиненности исполнительных органов государственной власти Мурманской 

области, (далее - Заказчик), осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с Законом.  

Положение нацелено на обеспечение при осуществлении закупок соблюдения 

принципов открытости, прозрачности информации о закупках, наличие конкуренции, 

профессионализма заказчиков, эффективности осуществления закупок. 

         Предлагаю рекомендовать руководителю в кратчайшие сроки привести 

Положение об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения ГОУП 

«Мурманскводоканал» в соответствие Положению. При необходимости, готова 

оказать помощь в приведении Положения об организации закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения ГОУП «Мурманскводоканал» в соответствие Положению. 

      

Голосовали:   за  - 6 человек;  против  - нет;  воздержались – нет. 

 

Председатель комиссии:   16.03.2015 А.П. Истомина  

 

(подпись) 
 

  

(расшифровка подписи) 
 

 

Члены комиссии:  16.03.2015 А.А. Березин 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  16.03.2015 П.Е. Галат    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  16.03.2015 В.В. Захаревский 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

  16.03.2015 О.И. Вейкшан      

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь аттестационной 

комиссии 

 

16.03.2015 

 
В.М. Голобородько 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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