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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
” РОСТОВ СКИЙ-НА-ДОНУ 
КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ И 
ИНФОРМАТИКИ”
( далее -  Заказчик),
344082, Ростов-на-Дону г,
УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, 10/6 
zakupki@adm.rksi.ru

На № от

ПРЕДПИСАНИЕ № j A j j /03 
по делу Л» 2097/03 о нарушении 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок

г
10.12.2018 года гор. Ростов-на-Дону Ф

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области 
(далее - Ростовское У ФАС России) по контролю соблюдения законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок:

Председатель Комиссии: М.А. Благодарев,
Члены Комиссии: Т.С. Акопян.

С.С. Галкин,

на основании решения от 10.12.2018 года по делу № 2097/03 о нарушении Заказчиком i 
ч .б  ст.23 Федерального закона от 05.04.2013 г. j\<> 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее -  Закон)- п.п. 4.6 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об 
утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере 
закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее -  Постановление № 145) при проведении
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электронного аукциона № 0358100001018000017 «Поставка телекоммуникационного
оборудования в целях реализации государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования"»

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Заказчику, аукционной комиссии Заказчика:
1. Аукционной комиссии отменить сформированные протоколы;
2. Заказчику внести изменения в документацию об электронном аукционе.

Предписание должно быть исполнено в срок до «28» января 2019 года
Об исполнении настоящего предписания в срок до «01» февраля 2019 года сообщить в 

Ростовское У ФАС России по электронной почте на адрес: to 6 1 -ivmikbvafcv fas.gov. г и, с 
последующей досылкой почтой, приложив заверенные копии документов, подтверждающих 
факт исполнения настоящего предписания.

Контроль за исполнением предписания возложить на Иванкову С. А.

Примечание: согласно 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.
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Председатель Комиссии; М.А. Благодарев

Члены Комиссии: Т.С. Акопян

С.С. Галкин
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