ГБУ ПНИ № 33
ул. Центральная, д. 50, с. Кудиново,
г. Ногинск, 142435
ООО «Астрон»
пр-д. 4807, д. 1, стр. 1, оф. 1219,
г. Зеленоград, г. Москва, 124489
АО «ЕЭТП»
60-я Октября пр., д. 9, г. Москва, 117312
ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № 077/06/106-18997/2021 об устранении нарушений
законодательства о контрактной системе
26.10.2021
г. Москва
Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления
Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее – Комиссия
Управления) в составе:
Заместителя председателя Комиссии — главного государственного инспектора
отдела обжалования государственных закупок С.И. Казарина,
Членов Комиссии:
Ведущего специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок
В.А. Матвеева,
Специалиста 1 разряда отдела обжалования государственных закупок
Э.З. Гугава,
на основании решения Комиссии от 26.10.2021 по делу №077/06/10618997/2021, по итогам рассмотрения жалобы ООО «Астрон» (далее — Заявитель) на
действия ГБУ ПНИ № 33 (далее — Заказчик) при проведении электронного
аукциона на право заключения государственного контракта на поставку моющих
средств для дозирующей системы для прачечной на 2021-2022 год (Закупка
№ 0373200157321000034) (далее — электронный аукцион, аукцион) в соответствии
с Федеральным законом 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), Административным регламентом
ФАС по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению
закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14
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ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.
Заказчику при рассмотрении вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе, а также при заключении государственного контракта не
учитывать неправомерные требования к товарам в соответствии с решением
Московского УФАС России от 26.10.2021 по делу №077/06/106-18997/2021.
2.
Заказчику, Аукционной комиссии Заказчика осуществить дальнейшее
проведение процедуры осуществления закупки в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об осуществлении закупок и с учетом
решения Московского УФАС России от 26.10.2021 по делу №077/06/10618997/2021
Заказчику, Аукционной комиссии Заказчика в срок до 30.11.2021 представить в
Московское УФАС России подтверждение исполнения настоящего предписания в
письменном виде или по факсимильной связи (8(495) 607-42-92) или электронной
почте по адресу: to77@fas.gov.ru.
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, за
исключением органа, указанного в ч. 7.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц пятисот тысяч рублей в соответствии с ч.7 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Настоящее предписание от 26.10.2021 по делу №077/06/106-18997/2021
может быть обжаловано в суде (Арбитражном суде) в
соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Заместитель председателя Комиссии

С.И. Казарин

Члены Комиссии

В.А. Матвеев
Э.З. Гугава

Исп. Матвеев Владислав Александрович
8 (495) 784-75-05

2021-72095

