
Агентство государственных закупок Ульяновской области 

ПРОТОКОЛ 

03.02.2022                                                                                                                 №1 

 

г.Ульяновск 

 

заседания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Агентства государственных закупок Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов 

 

Присутствовали: 
 

Председатель комиссии: 
 

Скорняков Александр 

Владимирович 

– заместитель руководителя Агентства 

государственных закупок Ульяновской области 
 

Заместитель председателя комиссии: 

Рейц 

Марина Николаевна 

– директор департамента по регулированию 

контрактной системы Агентства государственных 

закупок Ульяновской области 

 

Секретарь комиссии: 

 

Филатова Лариса 

Сергеевна 

– главный консультант отдела обеспечения 

деятельности Агентства государственных закупок 

Ульяновской области 
 

Члены комиссии: 
   

Белова Ирина 

Валерьевна 

– заместитель директора департамента закупок 

товаров, работ, услуг Агентства государственных 

закупок Ульяновской области 

 

Карпова Екатерина 

Петровна 

– директор департамента закупок товаров, работ, 

услуг Агентства государственных закупок 

Ульяновской области 
 

Перфильева Валерия 

Михайловна 

– начальник отдела обеспечения деятельности 

Агентства государственных закупок Ульяновской 

области 
 

 

Дрощев Михаил 

Георгиевич 

 

– начальник управления кадров Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет 
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имени И. Н. Ульянова» (по согласованию) 

 

Ильина Светлана 

Николаевна 

– член Совета Общественной палаты Ульяновской 

области, начальник областного государственного 

казённого учреждения «Государственное 

юридическое бюро им. И.И.Дмитриева» (по 

согласованию) 
 

Приглашённые лица: 

 

Хлыкина Марина 

Евгеньевна 

– главный советник департамента по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

управления по реализации единой 

государственной политики в области 

противодействия коррупции, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской 

области (по согласованию) 

 

А… – главный консультант департамента закупок 

товаров, работ, услуг Агентства государственных 

закупок Ульяновской области 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётные 2019 -

2020 годы главным консультантом департамента закупок товаров, работ, услуг 

Агентства государственных закупок Ульяновской области А... 

2. О предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётные 2019 -

2020 годы С... 
 

СЛУШАЛИ: 

1. Скорняков Александр Владимирович доложил о рассмотрении 

вопроса о предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётные 2019 -2020 

годы главным консультантом департамента закупок товаров, работ, услуг 

Агентства государственных закупок Ульяновской области А… 

По результатам проведённой проверки установлено следующее. 

А… в разделе 3.1 «Сведения о недвижимом имуществе» справки о 

доходах за 2020 год впервые указала нежилое здание площадью 44,0 кв.м. 

(расположенное по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, с/т «Оазис-1», 

уч.156), в то время как основанием приобретения данного объекта является 

декларация об объекте недвижимого имущества от 10.12.2016, государственная 

регистрация права осуществлена 29.12.2016. 
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А… пояснила: ранее в справке о доходах она не указывала нежилое 

здание (садовый домик), поскольку полагала, что он в собственность 

надлежащим образом не оформлен. На данный садовый домик имеется только 

декларация об объекте недвижимого имущества от 10.12.2016, документы на 

право собственности по данному объекту находятся в стадии оформления. 

По информации Росреестра: право собственности на садовый домик по 

договору купли-продажи земельного участка от 18.05.2015 и на основании 

декларации об объекте недвижимого имущества от 10.12.2016 

зарегистрировано 29.12.2016 с присвоением номера государственной 

регистрации. 

В разделе 3 «Сведения о недвижимом имуществе» справки о доходах 

занижена площадь земельного участка под садовым домиком, которая 

фактически составляет 509,0 кв.м, а не 500,0 кв.м, как указано в справке о 

доходах. 

В справке о доходах за 2020 год А… отразила счета: в ПАО «Почта Банк» 

от 25.12.2019 и от 02.12.2019; в АО «Кредит Европа Банк (Россия)» от 

15.06.2019; в КБ «Ренессанс Кредит» от 24.12.2018; в ООО «ХКФ Банк» два 

счёта от 22.08.2016, а в справке о доходах за 2020 год супруга отразила счета: в 

АО «Кредит Европа Банк» два счёта от 18.05.2019; в АО «ОТП Банк» от 

10.05.2018, которые не были указаны в справке о доходах за 2019 год 

По информации ПАО «Почта Банк»: на имя А… открыты два счёта от 

25.12.2019 (сумма поступивших денежных средств в 2019 году – 1 250,00 руб., 

остаток на счёте по состоянию на 31.12.2019 – 34,00 руб.) и от 02.12.2019 

(сумма поступивших денежных средств за 2019 год – 20 899,00 руб., остаток на 

счёте по состоянию на 31.12.2019 – 1 216,00 руб.); 

По информации АО «Кредит Европа Банк»: у А… имеется счёт от 

15.06.2019, а у её супруга – счёт от 18.06.2019, остатки по которым составляют 

0,00 руб., движение денежных средств за 2019-2020годы не осуществлялось. 

По информации КБ «Ренессанс Кредит»: на имя А… открыты да счёта. 

Кредитный счёт от 12.07.2017 (в справке о доходах за 2020 год указан датой 

открытия 24.12.2018), на который в 2019 году поступили средства на погашение 

кредита в размере 8 189,96 руб. счёт закрыт 13.07.2019. 

Следовательно, в справке о доходах отражение данного счёта не требовалось. 

На счёт от 24.12.2018 (в справках о доходах за 2019-2020 годы указан 

датой открытия 01.12.2108, что установлено по остатку на счёте) в 2019 году 

поступили денежные средства в размере 166,32 руб., иных движений денежных 

средств не осуществлялось. 

По информации АО «ОТП Банк»: супруг А… имеет счёт от 10.05.2018, на 

котором в 2019 году осуществлялось движение денежных средств в размере 

1 800,00 руб., остаток по счёту на 31.12.2019 – 400,00 руб. 

По информации ООО «ХКФ Банк»: на имя А… 22.08.2016 открыты два 

счёта, по которым остаток составляет 0,00 руб., движение денежных средств не 

осуществлялось. 
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Следовательно, представленные А… сведения о доходах являются 

недостоверными, нарушение носит малозначительный характер. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

1. Карпова Екатерина Петровна предложила с приведёнными 

доводами согласиться, в отношении А… ограничиться мерой дисциплинарной 

ответственности в виде замечания. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Установить, что сведения, представленные А… являются 

недостоверными. 

2.  Ввиду того, что нарушение носит малозначительный характер, 

рекомендовать руководителю Агентства государственных закупок Ульяновской 

области применить в отношении А… меру дисциплинарной ответственности – 

замечание. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 9 человек 

ПРОТИВ – 0 человек 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 человек 

 

*** 

На время рассмотрения вопроса «О предоставлении недостоверных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчётные 2019 -2020 годы … выходит из состава комиссии. 

*** 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Рейц Марина Николаевна доложила о рассмотрении вопроса о 

предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за отчётные 2019 -2020 годы С... 

По результатам проведённой проверки установлено следующее. 

В справке о доходах за 2019 год не отразил сведения о своём счёте: в ПАО 

«Сбербанк» от 15.09.2006, и счетах супруги в: ПАО «Сбербанк» от 29.10.2014; 

в АО «Альфа-Банк» от 13.03.2019; в АО «Банк Русский Стандарт» от 

23.04.2018, от 25.03.2011, от 26.06.2010; в ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» от 22.04.2018; в ПАО «Совкомбанк» от 25.05.2018, которые отражены в 

справке о доходах за 2020 год. 

 

С... представлены пояснения, из которых следует, что счётом в ПАО 

«Сбербанк» от 15.09.2006 он не пользовался, а банк сведения по данному счёту 

до 2020 года не представлял. С... представлена справка ПАО «Сбербанк» от 

16.10.2021, согласно которой в связи с техническими доработками сведения о 

ранее открытых счетах стали отображаться в базах данных банка. Согласно 
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выписке по счёту движение денежных средств с 2008 года не производилось, 

счёт закрыт 29.07.2021. 

По факту неотражения до 2020 года некоторых счетов супруги С... 

пояснил, что супруга на знала о существовании счетов, которые были открыты 

АО «Альфа-Банк» при приёме её на работу. 

Также она не пользовалась счетами АО «Банк Русский Стандарт» 

(представлена выписка только по двум счетам от 26.06.2010 и 25.03.2011), ООО 

«ХКФ Банк» и ПАО «Совкомбанк». 

Счёт супруги в ПАО «Сбербанк» от 29.10.2014 отражён в справке о 

доходах за 2019 год с датой открытия 09.10.2014 вследствие технической 

ошибки. 

Как только стало известно о наличии действующих счетов, все они были 

отражены в справках о доходах. Скрыть данные сведения умысла не имел. 

По информации ПАО «Сбербанк»: на имя С... по состоянию на 

31.12.2019были открыты счет от 05.11.2008, 17.11.2011, 25.10.2012, остаток по 

которым составил 0,00 руб., движение денежных средств не осуществлялось. 

Также имеется счёт с датой открытия 29.10.2014. 

По информации АО «Альфа-Банк»: в 2019 году оборот по счёту от 

07.02.2019супруги С... составил 100,00 руб. (остаток по состоянию на 

31.12.2019 составил 0,00 руб.). Счёт от 13.03.2019 открыт по кредитной карте, 

движение средств по которой не осуществлялось. 

По информации ПАО «Совкомбанк»: на имя С... были открыты счёт от 

25.05.2018 (движение денежных средств не осуществлялось, остаток составил 

0,00 руб.) и счёт от 23.05.2018 (движение средств за 2019 год составило 140,20 

руб., остаток по состоянию на 31.12.2019-0,00 руб.). 

По информации АО «Банк Русский Стандарт»: на счетах 

С... от 23.04.2018, от 25.03.2011, от 24.03.2018, от 26.06.2010 остаток на 

31.12.2019составлял 0,00 руб. По счёту от 23.04.2018 осуществлялось движение 

денежных средств в размере 291 659,43 руб. 

По информации ООО «ХКФ Банк»: на имя С... был открыт счёт от 

22.04.2018, на котором движение денежных средств не осуществлялось, остаток 

составил 0,00 руб. 

 

Следовательно, представленные С... сведения о доходах являются 

недостоверными, нарушение носит малозначительный характер. 

ВЫСТУПАЛИ: 

1. Ильина Светлана Николаевна предложила с приведёнными 

доводами согласиться, опираясь на разъяснения Минтруда России от 13.11.2015 

№17-2/10/П-7073 «О критериях привлечения к ответственности за 

коррупционные правонарушения», учитывая пункт 9 данных разъяснений, на 

основании которого в случаях, впервые совершённых несущественных 

проступков, а также при отсутствии отягчающих обстоятельств, взыскания 

могут не применяться, в отношении С... не применять мер дисциплинарной 

ответственности. 
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РЕШИЛИ: 

1. Установить, что сведения, представленные С... являются 

недостоверными. 

2.  Ввиду того, что нарушение носит малозначительный характер, 

проступок является впервые совершённым и несущественным, отягчающие 

обстоятельства отсутствуют, пояснения даны в полном объёме, умысла скрыть 

информацию о счетах не имел, в отношении С... мер дисциплинарной 

ответственности не применять. 
 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА – 8 человек 

ПРОТИВ – 0 человек 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 человек 

 

Председатель комиссии  А.В.Скорняков 

Заместитель председателя   М.Н. Рейц 

Секретарь комиссии  Л.С.Филатова 

Члены комиссии  И.В. Белова 

  Е.П.Карпова 

  В.М.Перфильева 

  М.Г. Дрощев  

  С.Н. Ильина  

   

 


