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ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № 44-3312/17 об устранении нарушений законодательства о

контрактной системе
17.08.2017                                                                                           Санкт-Петербург

Комиссия  Санкт-Петербургского  УФАС  России  по  контролю  в  сфере
размещения заказов (далее – Комиссия УФАС) в составе:

на  основании  своего  решения  по  делу  №  44-3312/17  о  нарушении
законодательства о закупках, руководствуясь ст. 99, 106 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
о контрактной системе),

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1.  Заказчику –  ФГУП «Почта  России»  –  и  его  аукционной комиссии в
течение  7-ми  дней  с  момента  размещения  настоящего  предписания
Официальном  сайте  Единой  информационной  системы  в  сфере  закупок
zakupki.gov.ru устранить нарушение п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе
и с этой целью: 

-  отменить  все  протоколы,  составленные  в  ходе  проведения  аукциона  
№ 0500400001217000816;

- повторно рассмотреть первые части заявок, поданных на участие в аук-
ционе  (извещение  № 0500400001217000816),  с  учетом мотивировочной части
решения, указанного в преамбуле настоящего предписания;



- провести процедуры определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) (извещение № 0500400001217000816) в соответствии с законодательством о
контрактной системе.

2. Заказчику и его аукционной комиссии представить в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу документальные дока-
зательства исполнения пункта 1 настоящего предписания в срок до 17.09.2017.

3.  Оператору  электронной  площадки  –  ЗАО  «Сбербанк  –
Автоматизированная система торгов»:

- обеспечить аукционной комиссии заказчика техническую возможность
для исполнения пункта 1 настоящего предписания;

-  обеспечить  возможность  участникам  закупки,  которым  отказано  в
допуске  к  участию  в  аукционе  согласно  протоколу  рассмотрения  заявок,
повторно внести обеспечение заявки на участие в аукционе (в случае возврата
обеспечения заявок).

Примечание. В соответствии с ч. 7 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации
об  административных  правонарушениях  невыполнение  должностным  лицом
заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного  учреждения,  членом  комиссии  по  осуществлению  закупок,
оператором  электронной  площадки,  специализированной  организацией  в
установленный  срок  законного  предписания,  требования  органа,
уполномоченного  на  осуществление  контроля  в  сфере  закупок,  влечет
наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  размере
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в
течение трёх месяцев со дня принятия. 
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