Перечень
нарушений антимонопольного законодательства в сфере муниципальных закупок
за период 2016-2019 годы
19 декабря 2019 г.

г.Белореченск

№
п/п

Наименование документа и
дата

1.

Предписание
от
21.07.2017г. № 650 по делу
№
ЭА-1658/2017
о
нарушении
законодательства в сфере
закупок по JIOTy № 287а
«Капитальный
ремонт
автомобильной
дороги
общего
пользования
местного значения 03 208
ОП МР18 «Подъезд к
межмуниципальному
полигону
ТБО»
(с
разворотной площадкой) в
Белореченском
районе
Краснодарского края (1
этап)»
Решение от 19.04.2018г. по Нарушение законодательства о закупках: УФАС по Жалоба
делу № ЭА-557/2018 о 4.1, ч.б ст.69
Краснодаре обоснована.
нарушении
кому краю
Предписани
законодательства в сфере
е не выдано.
закупок
на
основании
поступившей жалобы по
JIOTy № 89а «Капитальный

2.

Наименование нарушения

Орган,
Результат
осуществля
проверки
ющий
проверку
Нарушение законодательства о закупках: УФАС по Выдано
п.1), п.2) ч.1 ст. 64, п.1) ч.1 ст.ЗЗ, ч.З. ст.7, Краснодаре предписание
п.6). ч.5 ст.63, ч.б ст.31, ч.1 ст.23 кому краю об
отмене
Федерального закона № 44-ФЗ от
протоколов,
05.04.2013 года.
составленны
х в ходе
проведения
электронног
о аукциона,
о внесении
изменений в
извещение и
аукционную
документаци
ю

Меры,
принятые по
результатам
проверки
Отменены
протоколы,
составленные в
ходе
проведения
электронного
аукциона,
внесены
изменения
в
извещение
и
аукционную
документацию.
Продлен срок
подачи заявок

3.

4.

ремонт
автомобильной
дороги общего пользования
местного значения 03 208
ОП МР18 «Подъезд к
межмуниципальному
полигону
ТБО»
(с
разворотной площадкой) в
Белореченском
районе
Краснодарского края (2
этап)»
Решение от 02.10.2019г. №
1488/2019-КС по делу №
023/06-64-1830/2019,
предписание № 408 о
нарушении
законодательства в сфере
закупок по JIOTy № 136а
«Строительство
блочно
модульной
котельной
станицы
Рязанской
Белореченского
района
Краснодарского края»
Решение от 07.10.2019г. №
1512/2019-КС по делу №
023/06/69-1902/2019,
предписание № 413 о
нарушении
законодательства в сфере
закупок по JIOTy № 136а
«Строительство
блочно
модульной
котельной
станицы
Рязанской

Нарушение законодательства о закупках: УФАС по Жалоба
ч.З ст.7; 4.1 ст.37; ч.27 ст.34
Краснодаре признана
кому краю
обоснованно
й

При
заключении
муниципальног
о контракта
положения
контракта
приведены в
соответствие с
законом.

Нарушение законодательства о закупках: УФАС по Жалоба
ч.1,2, 6 ст.69
Краснодаре признана
кому краю
обоснованно
й.

Отменен
протокол
подведения
итогов
открытого
аукциона,
повторно
рассмотрены
вторые части
заявок.

5.

6.

7.

Белореченского
района
Краснодарского края»
Решение Белореченского
районного
суда
Краснодарского края от
01.11.2018 г. по делу № 2а2089/2018 (непринятие мер
по проведению торгов при
использовании
муниципального
имущества - объекты ЖКХ)
Решение
Белореченского
районного
суда
Краснодарского края от
18.04.2017 г. по делу № 2а628/2017 (непринятие мер
по проведению торгов по
заключению договора на
установку и эксплуатацию
рекламной конструкции)

Нарушение п. 8 ч. 1 ст. 17.1 Федерального Белореченс
закона № 135-ФЭ «О защите конкуренции» кая
межрайонна
я
прокуратур
а

Представлен
ие
Белореченск
ого
межрайонно
го прокурора

Проведены
конкурентные
процедуры по
заключению
договора
аренды
имущества

Нарушение ст. 15, ст. 17 Федерального Белореченс
закона № 135-ФЭ «О защите конкуренции» кая
межрайонна
я
прокуратур
а

Представлен
ие
Белореченск
ого
межрайонно
го прокурора

Проведены
конкурентные
процедуры по
заключению
договоров на
установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции на
земельном
участке, здании
или ином
недвижимом
имуществе,
находящемся в
муниципальной
собственности
Проведены
конкурентные
процедуры по
заключению

Решение
Арбитражного Нарушение требований Федерального
суда Краснодарского края закона № 135-ФЭ «О защите конкуренции»
от 20.07.2017 г. по делу №
А32-5784/2017 (непринятие

Прокуратур
а
Краснодаре
кого края

Представлен
ие
Белореченск
ого

мер по проведению торгов
при
использовании
муниципального
имущества - земельный
участок)_________________
Начальник отдела муниципальных закупок

межрайонно
го прокурора

договора
аренды
имущества

