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Уважаемый Сергей Владимирович!
Нашей организацией был выявлен факт возможного наличия коррупционной

составляющей при проведении аукционов и заключении контрактов по проведению работ
по озеленению города Краснодара.

Основанием для этого являются следующие факты.
Заместителем Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического

комплекса и начальником отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна
Администрации МО г.Краснодар является Чингариев Иса Алиевич. Он занимает
руководящую должность в администрации МО г.Краснодар как минимум с 2008 года, о
чем свидетельствует Постановление главы МО город Краснодар от 21.02.2008 №346
(см. Приложение №1), в котором он указан в качестве начальника отдела озеленения,
цветоводства и ландшафтного дизайна. До 2012 года, Чингариев И.А. занимал должность
заместителя директора департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Чингариев Иса Алиевич связан близкими родственными узами, а также тесными
деловыми отношениями с гражданкой Чингариевой Надеждой Евгеньевной. Это
подтверждается тем, что Чингариев И.А. и Чингариева Н.Е. являлись соучредителями
ныне ликвидированной компании ЗАО "Кульминация" (ИНН 2309015454), директором
которого был Чингариев И.А. Выписка из ЕГРЮЛ о ЗАО "Кульминация" - см. Приложение
№2. Также близкие родственные связи между ними подтверждается тем, что Чингариев
И.А. и Чингариева Н.Е. являются собственниками смежных земельных участков на
территории СНТ "Излучина Кубани". Это земельные участки с кадастровыми номерами
23:43:0426011:1121 (владелец Чингариев И.А.) и  23:43:0426011:1128 (владелец
Чингариева Н.Е.). Выписки из ЕГРН в отношении вышеуказанных земельных участков -
см. Приложения №№3, 4. Как установила наша организация, фактически данные участки
составляют единый земельный участок, соответственно, Чингариев И.А. и Чингариева
Н.Е. пользуются им совместно.

Чингариева Надежда Евгеньевна является собственником и директором ООО
"Надежда-2001" (ИНН 2311062892), основными видами деятельности которого являются:

- Деятельность по благоустройству ландшафта;
- Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других
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зеленых насаждений.
Выписка из ЕГРЮЛ об ООО "Надежда-2001" - см. Приложение №5.
В период с 24.06.2014г. по 24.03.2016г. гражданка Чингариева Н.Е. являлась

собственником и директором ООО "Арт-Сад" (ИНН 2310088182), основным видом
деятельности которой является деятельность по благоустройству ландшафта.
Информация об ООО "Арт-Сад" из базы данных "Контур-Фокус" - см. Приложение №6.

ООО "Надежда-2001" является регулярным участником проводимых администрацией
МО г.Краснодар аукционов по продаже права на осуществление работ по благоустройству
и озеленению г.Краснодара. Начиная с 2009 года, ООО "Надежда-2001" стало
победителем как минимум 14 аукционов, в результате которых между ним и
администрацией МО г.Краснодар были заключены контракты на осуществление работ на
сумму 241 351 530,76 рублей.

ООО "Арт-Сад" участвовало в одном проводимом администрацией МО г.Краснодар
аукционе по продаже права на осуществление работ по благоустройство г.Краснодара. В
2014 году, в период, когда Чингариева Н.Е. была директором и собственником ООО "Арт-
Сад", данная компания стала победителем аукциона, в результате чего между ней и
администрацией МО г.Краснодар был заключен контракт на осуществление работ на сумму
39 668 538,69 рублей.

При этом установлено, что при проведении многих из вышеуказанных аукционов
Чингариев И.А. был членом аукционной комиссии.

Ниже приводится список аукционов, победителем которых стали ООО "Надежда" и
ООО "Арт-Сад".

1) 23.07.2009г. (Протокол №76/1-АП - см. Приложение №7).
Аукцион: "На выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос

и транспортных развязок города Краснодара в 2009 году".
Победитель: ООО "Надежда-2001" - лот №224 и №225. Общая стоимость двух лотов

- 16 959 572 рублей.
Чингариев И.А. - член аукционной комиссии.
2) 17.11.2009г. (Протокол №134/1-АП -см. Приложение №8).
Аукцион: "На выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос

и транспортных развязок в городе Краснодаре".
Победитель: ООО "Надежда-2001" - лот №355. Стоимость:  5 838 565 рублей.
Чингариев И.А. - член аукционной комиссии.
3) 04.05.2010г. (Протокол №54/1-АП - см. Приложение №9).
Аукцион: "На выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос

и транспортных развязок города Краснодара в 2010 году".
Победитель: ООО "Надежда-2001" - лот №67. Цена: 42 319 114,00 рублей.
Чингариев И.А. - член аукционной комиссии.
4) 09.11.2010г. (Протокол № 207/1-АП - см. Приложение №10).
Аукцион: "На выполнение работ по озеленению территории муниципального

образования город Краснодар в 2010 году".
Победитель: ООО "Надежда-2001" - лот №512. Цена: 651 898,00 рублей
Чингариев И.А. - в аукционной комиссии не участвовал.
5) 18.01.2011г. (Протокол  №08/1-АП - см. Приложение №11).
Аукцион: "На выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос
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и транспортных развязок города Краснодара в 2011 году".
Победитель: ООО "Надежда-2001" - лот №731. Цена: 40 026 277,00 рублей
Чингариев И.А. - член аукционной комиссии.
6) 29.09.2011г.
Аукцион: "Выполнение работ по компенсационному озеленению территории города

Краснодара в 2011 году (1 часть)"
№ закупки 0318300119411001546, № контракта 0318300128611000025.
Победитель: ООО "Надежда-2001". Цена: 7 231 687,00 рублей
Дата контракта: 07.11.2011
Принимал ли участие Чингариев И.А. в аукционной комиссии не известно, так как

протокол на сайте Закупки.Ру отсутствует.
7) 29.09.2011г.
Название закупки: "Выполнение работ по компенсационному озеленению территории

города Краснодара в 2011 году (II часть)"
№ закупки 0318300119411001547. № контракта 0318300128611000026
Победитель: ООО "Надежда-2001". Цена: 6 700 000,00  рублей
Дата контракта: 14.11.2011
Принимал ли участие Чингариев И.А. в аукционной комиссии не известно, так как

протокол на сайте Закупки.Ру отсутствует.
8) 07.02.2012г.
Аукцион: "Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительных полос и

транспортных развязок города Краснодара в 2012 году 7 часть".
№ закупки 0318300119412000030. № контракта 0318300128612000008
Победитель: ООО "Надежда-2001". Цена: 14 808 919,19  рублей
Дата контракта:  27.03.2012
Принимал ли участие Чингариев И.А. в аукционной комиссии не известно, так как

протокол на сайте Закупки.Ру отсутствует.
9) 18.06.2013г.
Аукцион: "Выполнение работ по озеленению и содержанию территории муниципального

образования город Краснодар (часть 6)".
№ закупки 0318300128613000008. № контракта 0318300128613000016
Победитель: ООО "Надежда-2001". Цена: 418 593,00   рублей
Дата контракта:  09.07.2013
Принимал ли участие Чингариев И.А. в аукционной комиссии не известно, так как

протокол на сайте Закупки.Ру отсутствует.
10) 23.07.2013г.
Аукцион: "Выполнение работ по содержанию и озеленению разделительной полосы

по ул. Московской (размещение  заказа осуществляется среди субъектов малого
предпринимательства)"

№ закупки 0318300119413000844. № контракта 0318300128613000025
Победитель: ООО "Надежда-2001". Цена: 1 933 796,00 рублей.
Дата контракта:  27.08.2013
Принимал ли участие Чингариев И.А. в аукционной комиссии не известно, так как

протокол на сайте Закупки.Ру отсутствует.
11) 12.09.2013г.
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Аукцион: "Выполнение работ по содержанию и озеленению территории муниципального
образования город Краснодар (часть 9) (размещение заказа осуществляется среди
субъектов малого предпринимательства)"

№ закупки 0318300119413001122. № контракта 0318300128613000029
Победитель: ООО "Надежда-2001". Цена: 2 294 374,00 рублей
Дата контракта:  14.10.2013
Принимал ли участие Чингариев И.А. в аукционной комиссии не известно, так как

протокол на сайте Закупки.Ру отсутствует.
12) 11.04.2014г.
Аукцион: "Выполнение работ по посеву и содержанию газонов по ул. Красной (от

ул.Хакурате до ул.Одесской) и по ул.Шоссе Нефтяников (от ул.Офицерской до
ул.Гаврилова) на территории муниципального образования город Краснодар"

№ закупки 0318300119414000249. № контракта 0318300128614000005
Победитель: ООО "Надежда-2001". Цена: 1 650 000,00 рублей
Дата контракта:  12.05.2014
Принимал ли участие Чингариев И.А. в аукционной комиссии не известно, так как

протокол на сайте Закупки.Ру отсутствует.
13) 30.04.2014г.
Аукцион: "Выполнение работ по высадке растений и уходу на объектах муниципального

образования город Краснодар (4 часть)"
№ закупки 0318300119414000366. № контракта 0318300128614000008
Победитель: ООО "Надежда-2001". Цена: 52 458 402,57 рублей
Дата контракта:  09.06.2014
Принимал ли участие Чингариев И.А. в аукционной комиссии не известно, так как

протокол на сайте Закупки.Ру отсутствует.
14) 29.08.2014г.
Аукцион: "Выполнение работ по высадке растений и уходу на объектах муниципального

образования город Краснодар (6 часть)"
№ закупки 0318300119414001507. № контракта 0318300128614000020
Победитель: ООО "Арт-Сад". Цена: 39 668 538,69 рублей
Дата контракта: 10.10.2014
Принимал ли участие Чингариев И.А. в аукционной комиссии не известно, так как

протокол на сайте Закупки.Ру отсутствует.
15) 31.03.2015г.
Аукцион: "Выполнение работ по высадке растений и уходу на объектах муниципального

образования город Краснодар (4 часть)"
№ закупки 0318300119415000369. № контракта 3230907375215000008
Победитель: ООО "Надежда-2001". Цена: 48 060 333,00  рублей
Дата контракта:  05.05.2015
Принимал ли участие Чингариев И.А. в аукционной комиссии не известно, так как

протокол на сайте Закупки.Ру отсутствует.
В связи с тем, что Чингариев И.А. и  Чингариева Н.Е. состоят в родственных

отношениях, участие Чингариева И.А. в вышеуказанных аукционах и закупках, в которых
через ООО "Надежда-2001" и ООО "Арт-Сад" принимала участие Чингариева Н.Е., создает
конфликт интересов, в рамках которого личная заинтересованность (прямая или
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косвенная) лица, замещающего муниципальную должность, влияет или может повлиять
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).

При этом, в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О
противодействии коррупции":

"1) Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона,
обязано принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.

2. Лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, обязано
уведомить в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем)
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только
ему станет об этом известно.

3. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о
возникновении у лица, указанного в части 1 статьи 10 настоящего Федерального
закона, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого является лицо, указанное в части 1 статьи 10 настоящего Федерального
закона, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях
и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Непринятие лицом, указанным в части 1 статьи 10 настоящего Федерального
закона, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим
увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации".

Наша организация предполагает, что Чингариев И.А. не предпринял мер,
установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции", по
устранению имевшего место конфликта интересов в связи с его участием в качестве
члена аукционной комиссии в аукционах и закупках, стороной которых являлась его
родственница Чингариева Н.Е. через ООО "Надежда-2001", владельцем и директором
которого она является.

Прошу провести прокурорскую проверку в отношении законности
возможного несоблюдения заместителем департамента городского хозяйства и
топливно-энергетического комплекса и начальником отдела озеленения,
цветоводства и ландшафтного дизайна Администрации МО г.Краснодар
Чингариевым И.А. требований антикоррупционного законодательства при
проведении аукционов и закупок по осуществлению работ по озеленению и
благоустройству г.Краснодара.

В рамках проверки прошу истребовать у Администрации МО г.Краснодар все
документы по проводившимся ею аукционам и закупкам, участником которых
были ООО "Надежда-2001" и ООО "Арт-Сад".

При проведении проверки прошу обеспечить объективное и окончательное
разрешение данного обращения, в соответствии с требованием, установленным
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пунктом 5 Приказа Генпрокуратуры России от 30.01.2013 №45, а по ее
результатам прошу принять исчерпывающие меры прокурорского
реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение к
соответствующей ответственности лиц, виновных в данных нарушениях.

Мотивированный ответ на настоящее обращение с информацией о
результатах проверки и принятых мерах прошу направить по адресу: 385012,
г.Майкоп, ул.Поселковая, д.36. Электронную копию ответа прошу направить на
адрес: ewnc.off@gmail.com.

При предоставлении ответа на данное обращение, либо в случае направления
данного обращения для его рассмотрению по существу в нижестоящую
прокуратуру, при предоставлении ответа о пересылке данного обращения, в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3.20 ГОСТ Р 6.30-2003,
пунктом 5.4.3 "Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях
прокуратуры Российской Федерации", а также информационным письмом
Генеральной  прокуратуры РФ от 13.03.2017г., прошу указать в ответе
исходящий регистрационный номер (индекс) и дату настоящего обращения (№1/
17-335 от 04.09.2017г.).

ПРИЛОЖЕНИЯ

1) Постановление главы МО город Краснодар от 21.02.2008 №346;
2) Выписка из ЕГРЮЛ ЗАО "Кульминация";
3) Выписка из ЕГРН о земельном участке 23:43:0426011:1121;
4) Выписка из ЕГРН о земельном участке 23:43:0426011:1128;
5) Выписка из ЕГРЮЛ ООО "Надежда-2001";
6) Информация об ООО "Арт-Сад" из базы данных "Контур-Фокус";
7) Протокол аукциона от 23.07.2009г. №76/1-АП;
8) Протокол аукциона от 17.11.2009г. №134/1-АП;
9) Протокол аукциона от 04.05.2010г. №54/1-АП;
10) Протокол аукциона от 09.11.2009г. №207/1-АП;
11) Протокол аукциона от 18.01.2011г. №08/1-АП.

Координатор РУДОМАХА А.В.
+7(918)4284284
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