
Протокол №1

г. Черноголовка 24 января 2022г.

1) Участники:

Члены уполномоченного подразделения: Вялова В.С., Васильева Е.П., Титова 
В.Н., Яковлев Н.А.

Коллегиальный орган: Вялова В.С., Яковлев Н.А., Петров Е.В.

2) Повестка дня:

Рассмотрение доклада об антимонопольном комплаенсе в ИСМАН за 2022г. 
по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок 
товаров, работ, услуг.

3) Решение комиссии:

Утвердить доклад об антимонопольном комплаенсе в ИСМАН за 2022г. по 
вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок товаров, 
работ, услуг.

Подписи:

Вялова В.С.

Петров Е.В.

Яковлев Н.



«УТВЕРЖДЕН» 
Протоколом заседания 

коллегиального органа ИСМАН 
от 24 января 2023г.

ДОКЛАД
об антимонопольном комплаенсе в ИСМАН за 2022 г. по вопросам контроля в финансово
бюджетной сфере и сфере закупок товаров, работ, услуг

В соответствии с пунктом 14 Положения об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 
утвержденное приказом директора ИСМАН от 25.01.2021 № 1, в 2022 году комплаенс 
подразделением осуществлен комплекс мероприятий по выявлению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, а именно:
Проведен анализ соблюдения антимонопольного законодательства Институтом за 2022 
год на наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел; 
Проведен анализ правовых актов.
Проведена проверка соответствия деятельности всего Института, его рабочих процессов, 
операций и действий работников нормам законов.
Проведен анализ по сдаче в аренду государственного имущества.
В результате комплаенс мероприятий установлено, что закупки товаров, работ, услуг в 

Институте в основном осуществлялись по 223-ФЗ в соответствии с Положением о закупке 
товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных процедур и закупок у единственного 
поставщика. В основном -  это закупки газов и разных порошков (титана, бора, вольфрама, 
алюминия, циркония), которые требуются для выполнения работ по договорам, где 
Институт является Исполнителем.
Среднее количество участников закупок при проведении конкурентных процедур -0  или 
1, что показывает низкую конкуренцию, возможно это связано со сложившимися 
обстоятельствами в стране из-за ввода санкций.
По 44-ФЗ - закупки осуществлялись только по статье 93 части 1 по пунктам 4 и 5 в пределах 
установленных лимитов, 8 -  это теплоснабжение, водоснабжение/водоотведение, услуги 
по обращению с ТКО, и 29 -  это электроснабжение.
Установлено, что сотрудники контрактной службы добросовестно относятся к своим 
обязанностям, перед каждой закупкой изучают рынок, собирают коммерческие 
предложения, делают расчет обоснования начальной максимальной цены, а если закупку 
необходимо провести в сжатые сроки, то составляют отчеты - обоснования о 
нецелесообразности проведения конкурентных-процедур, проверяют контрагента на 
устойчивость и только после этого Поставщиком становится тот, кто предложил наилучшие 
условия -  это наименьшую цену с надлежащим качеством.
Сдача в аренду государственного имущества в 2022 году осуществлялось в соответствии с 
Приказом № 67 от 10.02.2010г. «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» на сайте www.torgi.gov.ru с 
применением электронных площадок.

http://www.torgi.gov.ru


Количество участников в аукционах всегда -  1, что показывает низкую конкуренцию. По 
результатам аукционов заключены договора аренды сроком на 5 лет. Нарушения 
отсутствуют.
В 2022 году Институт принимал участие в конкурентных процедурах по изготовлению 
порошковых материалов, в результате чего являлся Исполнителем.
Нарушения антимонопольного законодательства не зафиксированы. Претензии со 
стороны Заказчика отсутствуют.

Деятельность Института соответствует требованиям антимонопольного законодательства. 
Не целевое и экономически не эффективное расходование денежных средств не выявлено 
В 2022 году в сфере закупок нарушений не было, предостережения, предупреждения, 
штрафы, возбужденные антимонопольные дела отсутствуют.
Претензии и судебные разбирательства в Институте отсутствуют, поэтому и издержки, 
связанные сними также отсутствуют.
Нарушения по сдаче в аренду имущества отсутствуют.

Предостережения и предупреждения ФАС о нарушении антимонопольного 
законодательства, а также привлечение к административной ответственности в виде 
наложения административных штрафов на должностные лица или в виде их 
дисквалификации в Институте ОТСУТСТВУЮТ.
ИСМАН эффективно расходует денежные средства на свои нужды и сокращает издержки.

Вывод:

Руководитель контрактной службы ИСМАН Вялова В.С.


