
 

ПРЕДПИСАНИЕ № КГОЗ–417/18 

об устранении нарушений законодательства  

Российской Федерации о контрактной 

 системе в сфере закупок 

 

 

10.09.2018                           Москва 

 

на основании решения от 10.09.2018 № КГОЗ-417/18, принятого Комиссией 

по итогам рассмотрения жалобы Регионального общественного объединения 

общественной организации «СТОПкартель» (далее – Заявитель) на действия  

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – Заказчик)  при 

проведении  Заказчиком, АО «ЕЭТП» (далее – Оператор электронной площадки) 

электронного аукциона на право заключения государственного контракта на 

поставку настольных ПЭВМ (номер извещения 0173100012518000112) (далее – 

Аукцион), в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с 

пунктом 1 части 15 статьи 99 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):   

1. Оператору электронной площадки: 

- уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, о 

прекращении действия заявок, поданных на участие в Аукционе, и о возможности 

подать новые заявки на участие в Аукционе; 

- прекратить блокирование денежных средств, внесенных участниками 

Аукциона в качестве обеспечения заявок на счет Оператора электронной 

площадки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявок на 

участие в Аукционе. 

2. Заказчику: 

- привести документацию об Аукционе в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок с 

учетом решения от 10.09.2018 № КГОЗ-417/18; 

- назначить новую дату окончания срока подачи заявок на участие в 

Аукционе, дату рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, дату 

проведения Аукциона, а также разместить в единой информационной системе в 

сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) информацию о новой 

дате окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, дате рассмотрения 

первых частей заявок на участие в Аукционе и дате проведения Аукциона. При 

этом дата окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе должна быть 

назначена не ранее, чем через 15 дней со дня размещения соответствующей 

документации об Аукционе в соответствии с требованиями статьи 111 Закона о 

контрактной системе. 
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3. Оператору электронной площадки не позднее 2 рабочих дней со дня 

исполнения пункта 2 настоящего предписания: 

-  назначить время проведения Аукциона и разместить на электронной 

площадке информацию о времени проведения Аукциона;  

-  уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в 

Аукционе, о новой дате окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, дате 

рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, дате и времени 

проведения Аукциона, а также о возможности подать новые заявки на участие в 

Аукционе.  

4.  Заказчику, Оператору электронной площадки осуществить 

дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в  сфере  закупок  и  с  учетом  решения  

от 10.09.2018 № КГОЗ-417/18. 

5.  Заказчику, Оператору электронной площадки до 24.10.2018 исполнить 

настоящее предписание и представить в ФАС России подтверждение исполнения 

настоящего предписания в письменном виде, а также на адрес электронной почты 

butova@fas.gov.ru. 

Невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в соответствии с частью 7 статьи 

19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 


