ч.

Государственному заказчику:
СОГБОУИ «Лицей им. Кирилла и Мефодия»

У

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ул. Парковая, д.20,
г.Смоленск, 214015
school.spl.kim@gmail.com

Электронной площадке:
ООО «ЕЭТП»
ko@roseItorg.ru
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ПРЕДПИСАНИЕ № 08
по делу № 067/06/33-190/2022 о прекращении нарушения
законодательства о контрактной системе
12 мая 2022 года

г. Смоленск

Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в следующем составе:
Заместитель
председателя Комиссии: - В.В. Шлыкова
- начальник отдела контроля заку
пок и антимонопольного контроля
органов власти Смоленского У ФАС
России;
Члены Комиссии:
- ведущий специалист-эксперт отде
-И .В . Голубева
ла контроля закупок и антимоно
польного контроля органов власти
Смоленского У ФАС России;
- специалист-эксперт отдела кон
- О.В. Долюк
троля закупок и антимонопольного
контроля органов власти Смолен
ского УФАС России,
на основании решения от 12 мая 2022 года № 067/06/33-190/2022, в соответствии
с которым в действиях государственного заказчика - Смоленского областного государ
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения с интернатом «Лицей имени
Кирилла и Мефодия» (далее - государственный заказчик) были выявлены нарушения
при проведении электронного аукциона: «Поставка лабораторного оборудования по фи
зике, биологии, химии для реализации мероприятий по созданию центров выявления и
поддержки одаренных детей в рамках реализации мероприятий регионального проекта
«Успех каждого ребенка» (извещение № 0163200000322002091),
в соответствии с частью 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
037989
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ПРЕДПИСЫВАЕТ:

,!

1. Государственному заказчику - Смоленскому областному государственному
бюджетному общеобразовательному учреждению с интернатом «Лицей имени Кирилла
и Мефодия» при заключении контракта привести положения данного контракта в соот
ветствии с положениями статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон- \
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен- „
ных и муниципальных нужд» и с учетом решения Комиссии Смоленского УФАС России ;|
по контролю в сфере закупок от 12.05.2022 № 067/06/33-190/2022.
а;
2. Оператору электронной площадки - АО «ЕЭТП» обеспечить исполнение пунк
та 1 данного 11рсдписания.
■;
3. Государственному заказчику - Смоленскому областному государственному >
бюджетному общеобразовательному учреждению с интернатом «Лицей имени Кирилла |
и Мефодия», оператору электронной площадки - АО «ЕЭТП» в течение 5-ти (пяти) с и
даты заключения контракта представить в Смоленское УФАС России подтверждение
исполнения данного предписания по электронной почте to67@fas.gov.ru или по факси- |
мильной связи (4812) 38-62-22, а также письмом по адресу: 214000, Смоленск, ул. Октябрьской революции, 14а.
}
!

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение \
трех месяцев со дня его вынесения.
'

Заместитель
председателя Комиссии
Член Комиссии
И.В. Голубева
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О .В. Долюк

