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ПРЕДПИСАНИЕ № 025/07/3.2-1258/2019

24 декабря 2019 года г. Владивосток

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому 
краю (далее Приморское УФАС России) по рассмотрению жалоб на нарушение 
процедуры проведения торгов и порядка заключения договоров (далее - Комиссия), в 
соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции), в составе:

Председатель комиссии: Пи А.В. -  заместитель руководителя -  начальник отдела 
контроля торгов;

Члены комиссии:
Бездетная А.А. -  специалист-эксперт отдела контроля торгов,
Слесарева М.А. -  специалист 1 разряда отдела контроля торгов, руководствуясь 

статьей 18.1, статей 23 Федерального закона от 26.07.2006№ 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», на основании своего решения от 24.12.2019 по делу № 025/07/3.2-
1258/2019 но жалобе ООО «Маликон» на действия комиссии Заказчика -  КГБУСО 
«11артизанский психоневрологический интернат» при проведении открытого аукциона 
в электронной форме по оказанию услуг по организации питания на территории
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КГБУСО «Партизанский ПНИ» (с правом предоставления в аренду помещений для 
организации питания) (извещение № 31908551288) (далее- аукцион),

II Р Е Д П И С Ы В А Е  Т:

Закупочной комиссии (оператору электронной площадки):
- отменить протоколы, составленные в ходе проведения аукциона и разместить 

информацию об их отмене на официальном сайте в сети «Интернет»;
- повторно рассмотреть заявки на участие в аукционе в соответствии с 

аукционной документацией, требованиями Федерального закона от 18.07.201 1 № 223- 
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным видами юридическими лицами» и с 
учетом решения Комиссии Приморского У ФАС России;

- осуществить дальнейшее проведение процедуры закупки в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельным видами юридическими лицами», Положения о закупках, 
закупочной документации и с учетом решения Комиссии Приморского У ФАС России.

2. В срок до 15.01.2020 представить в Приморское УФАС России информацию об 
исполнении предписания с приложением подтверждающих документов.

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания 
антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 
не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.

Члены Комиссии:

Председатель Комиссии


