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ПРЕДПИСАНИЕ №: ~/05

г. Ростов-на-Дону26 мая 2017 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской

области (далее — Ростовское УФАС России) по контролю закупок (далее Комиссия) в
составе:

Председатель Комиссии
Члены Комиссии

Кожемяко Н.А.

Иваненко И.С.,

Кикичева Я.В.,

рассмотрев дело № 1128/05 о нарушении МБУ «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» части 1 статьи 64 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ) при
проведении аукциона № 0358200005117000033,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
,Ъ

1. Заказчику (Комиссии Заказчика) - ГКУСО РО «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными

возможностями здоровья» в десятидневный срок со дня получения настоящего
предписания устранить допущенные нарушения при проведении аукциона
№0358200005117000033, а именно:

1.1. отменить протоколы, сформированные по результатам проведения аукциона №
0358200005117000033;

1.2. внести изменения в документацию  об аукционе  №  0358200005117000033 с
учетом решения по делу № 1128/05 от 26.05.2017 г.;

1.3. продлить срок на подачу заявок.
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2. Оператору электронной площадки обеспечить Заказчику, комиссии Заказчика
возможность исполнения выданного предписания. В случае наличия сформированных
комиссией Заказчика протоколов на дату исполнения субъектами контроля предписания,

данные протоколы отменить, обеспечить возможность совершения действий, указанных в
пункте 1.

3. Об исполнении настоящего предписания в срок не позднее трёх дней со дня его
исполнения сообщить в Ростовское УФАС России, приложив заверенные копии документов,
подтверждающих факт исполнения предписания.

Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на Иваненко И.С.
В силу части 9 статьи 60 Закона № 44-ФЗ настоящее предписание может быть

обжаловано в арбитражный суд в течение 3 месяцев со дня его выдачи.
В соответствии с частью 7 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных

правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50000 рублей; на
юридических лиц — в размере 500 000 рублей.

.А. Кожемя~ оПредседатель Комиссии

.С.ИваненкоЧлены Комиссии

Я.В. Кикичева,


