
 

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО» 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

119117, г. Москва, ул.Пятницкая, д. 31 стр. 2 
Тел.: (495) 780-30-10 

ro@Mosyabloko.Ru 

Исх. №___________ от__________ 

Руководителю Управления 

Федерального Казначейства по 

Краснодарскому краю 

Т. О. Бадякиной 

350000, г. Краснодар, ул. 

Карасунская 155 

О нарушении 

законодательства РФ о 

контрактной системе 

в сфере закупок 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В Центр антикоррупционной политики партии “ЯБЛОКО” 

поступила информация о нарушении положений законодательства РФ 

о контрактной системе в сфере закупок (информация прилагается) в 

действиях ФГБОУ ДО "ВДЦ "Смена" (далее ‒ Заказчик) при 

исполнении государственного контракта № 1230100088016000098  с 

ценой 2 684 822,79 руб (далее ‒ Контракт).  

В частности, заявитель утверждает, что в ходе строительных 

работ по Контракту нарушены требования п. 3.3 Приложение № 1 к 

Контракту о соблюдении норм безопасности, готовые строительные 

конструкции в лагере “Смена” угрожают жизни и здоровью детей. 

Кроме того отмечается, что Заказчик не применил штрафный санкций 

после нарушения подрядчиком условий Контракта о сроках. Данными 

действиями нарушены требования ч. 8 ст. 34 и ч. 1 ст. 101 ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 

N 44-ФЗ (далее ‒ N 44-ФЗ).  

На основании вышеизложенного, с учётом требований п. 9 ст. 

99 ФЗ-44, п. 8.5(1) и 9.22(1) Положения, утверждённого приказом 

Федерального казначейства от 27 декабря 2013 г. № 316, прошу: 

1. Провести внеплановую проверку соблюдения Заказчиком 

требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок на основе прилагаемой к данному заявлению информаци. 

2. Признать наличие нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок. 

3.  Выдать Заказчику предписание об устранении 

нарушений. 

Ответ прошу направить на мое имя по адресу: 119117, г. Москва, 

ул. Пятницкая, д. 31, стр. 2. Также прошу направить копию ответа по 

электронной почте на адрес: zap@yabloko.ru.  

Приложение 

1. Информация от заявителя (на 9 стр. в 1 экз). 

 

С уважением,  

Член Федерального политкомитета 

Председатель регионального отделения  С.С. Митрохин 

 

 

 

Исп. А. В. Карнаухов (+7-495-780-30-10)  
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