
В Прокуратуру
Юго-Западного округа
г.Москвы

ООО "Кинеко" ИНН: 7730679973 КПП: 773301001, ОГРН 1137746065412, адрес 121601, г.
Москва, Филевский б-р, д. 39, офис 2, в соответствии с государственным контрактом №РМР/20-7-1
от 17.11.2020, реестровый номер контракта 27709852209 20 000042, номер извещения об
осуществлении закупки 0173200001420001207, идентификационный код закупки (ИКЗ),
202770985220977090100100690010000414, идентификатор контракта, заключенного в электронной
форме 01732000014200012070001, уникальный номер позиции плана-графика
202003732000132001000067, далее по тексту "Контракт", заключенным с ГКУ "РМР" ИНН
7709852209, КПП 770901001, ОГРН 1107746308801, адрес 101000, г Москва, переулок Малый
Спасоглинищевский, 3 СТР.1 выполняет работы по по строительству объекта: «Сеть канализации
ПКСТ «Радист- Южное Бутово» в Юго-Западном административном округе города Москвы».

В соответствии с Приложением №7 к Контракту общая сметная стоимость работ
составляет 197757893.06 руб., согласно Графику выполнения строительномонтажных работ
Приложение №1 к Контракту общий срок выполнения работ по контракту не должен
превышать 410 дней с даты заключения контракта.

Согласно данных, представленных в Единой информационной системе в сфере закупок
05.12.2020 ООО "Кинеко" предоставило государственному заказчику ГКУ "РМР" справку
стоимости выполненных работ и затрат за период с 17.11.2020 по 05.12.2020. Данная справка
подписана генеральным директором технического заказчика АО "Капстройсити" Чапуриным В.В.
и подписана 21.12.2020 начальником службы начальника отдела Службы сопровождения развития
инфраструктуры ГКУ "РМР" Николаевым В.В. Общая стоимость выполненных ООО "Кинеко",
принятых и оплаченных государственным заказчиком работ за прошедшие 18 календарных дней
составила 101900884.84 руб.

Руководствуясь проектной документацией и согласно Сметы Приложение №7 к Контракту
за прошедшие 18 календарных дней ООО "Кинеко" выполнило, в том числе:

1. Земляные работы по строительству наружных сетей канализации в объеме 14600 м3
2. Сооружение креплений инвентарными деревянными щитами в объеме 4290 м2
3. Крепление котлованов круглого сечения диаметром 4.0 м в объеме 124.72 тонны.
4. Поставку труб с неразъемным соединением в колличесстве 2021 м.

По состоянию на 09.04.2020 котлованы диаметром 4 м. до сих пор не смонтированы,
земляные работы на участке продолжаются постоянно, видимого складирования труб не
наблюдается. Фактические материалы фотофиксация прилагаю.

Более того, согласно информации из Единой информационной системы в сфере закупок
лимит финансирования по данному контракту на 2021 год составляет 95857008,22 руб., общий
срок выполнения работ не позднее 410 дней с даты подписания контракта, т.е. не позднее
31.12.2021 г. Таким образом на лицо факт, что лимит финансирования на 2020 год освоен
выполнением объема работ за 18 дней, который по своей абсолютной величине превышает
запланированные к выполнение и подлежащие оплате работы за весь 2021 год. Налицо факт
принятия Государственным заказчиком фиктивно выполненных работ, с предоставлением
подложных документов.

В связи с вышесказанным прошу:
1. Провести внеплановую проверку деятельности ГКУ "РМР" и ООО "Кинеко"
2. Запросить исполнительную геодезическую документацию на скрытые работы,

материалы контрольной геодезической съемки в ГБУ "Мосгоргеотрест", акты
скрытых работ, журналы работ у ООО "Кинеко"

3. Привлечь к соответствующей ответственности руководителей ГКУ "РМР", ООО
"Кинеко", АО "Капстройсити".

4. О результатах проверки и принятых решениях сообщить заявителю в письменном
виде.


