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Предписание по делу № 052/06/1053244/2021

ФКУЗ «Санаторий «Горбатов» МВД
России»
606125, Нижегородская обл.,
Павловский район, г. Горбатов, ул.
Горбунова, д. 5.
do.gorbatov@yandex.ru
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СБЕРБАНКАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА ТОРГОВ»
ko@sberbank-ast.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
№052/06/105-3244/2021
20 октября 2021 года

город Нижний Новгород

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области
по контролю в сфере закупок в составе:
- Барышев А.А.
- Кечин Р.В.
- Будрик Д.А.

- председатель комиссии, заместитель руководителя управления,
- член комиссии, начальник отдела контроля государственных и
муниципальных закупок,
- член комиссии, ведущий специалист-эксперт отдела контроля
государственных и муниципальных закупок,

на основании своего решения от 20.10.2021, принятого по жалобе общества с ограниченной
ответственностью «Текстиль-Волга» (далее также – ООО «Текстиль-Волга», заявитель) на
действия аукционной комиссии Федерального казенного учреждения здравоохранения «Санаторий
«Горбатов» Министерства внутренних дел Российской Федерации при проведении электронного
аукциона на право заключения контракта по объекту закупки: «Мягкий инвентарь», номер
извещения 0132100003821000036 (далее также – электронный аукцион), руководствуясь частью 22
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
предписывает:
1. Аукционной комиссии заказчика в срок до 08 ноября 2021 года отменить протоколы,
составленные в ходе проведения электронного аукциона.
2. Заказчику устранить нарушения требований частей 1,2 статьи 33, части 1 статьи 64
Закона о контрактной системе, для чего в срок до 08 ноября 2021 года:
2.1. Внести изменения в аукционную документацию и извещение об осуществлении
закупки, с учетом выводов, изложенных в решении Комиссии Нижегородского УФАС России
№052/06/105-3244/2021.
2.2. Провести аукционную процедуру повторно.
3. Оператору электронной площадки – АО «Сбербанк-АСТ» - в срок до 08 ноября 2021 года:
3.1. Вернуть заявки участникам закупки.
3.2. Обеспечить заказчику и аукционной комиссии возможность исполнения пунктов 1 и 2
настоящего предписания.
4. Заказчику, аукционной комиссии и оператору электронной площадки представить в
Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области доказательства
исполнения настоящего предписания не позднее одного рабочего дня с момента исполнения.
Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех
месяцев со дня его выдачи.

Председатель комиссии

А.А. Барышев

Члены комиссии

Р.В. Кечин
Д.А. Будрик

Исп.Будрик Д.А.
тел.8(831)4-31-73-87 вн.052-707
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