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АКТ № в У 
по результатам внеплановой камеральной проверки 

в отношении действий ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет им. П.А. Костычева», на предмет соответствия 

требованиям Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон о размещении заказов) при размещении заказа № 

0359100003113000016. 
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' 09. ЛС-ГА. № ' t/W? 
Ha № от 

19 сентября 2014г. г.Рязань 

В соответствии с частью 1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), Закон 

о контрактной системе применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе 

или на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг либо приглашения 

принять участие в которых направлены после дня вступления в силу Закона о 

контрактной системе. К отношениям, вступившим до дня вступления в силу Закона о 
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контрактной системе, он применяется в части прав и обязанностей, которые возникнут 

после дня его вступления в силу, если иное не предусмотрено статьей 112 Закона о 

контрактной системе. Государственные и муниципальные контракты, гражданской-

правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работы, 

оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу данного 

закона, сохраняют свою силу. 

На основании пункта 2 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе и приказа 

Рязанского УФАС России от 01.09.2014г. № 91, инспекцией Рязанского УФАС России 

будет проводиться внеплановая камеральная проверка действий ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный агротехнологический университет им. П.А. Костычева» на предмет 

соответствия требованиям Закона о размещении заказов. 

Инспекцией Рязанского УФАС России в составе: 

Луканцова Владимира Владимировича - руководителя управления; 

Ерошиной Яны Андреевны - заместителя руководителя управления - начальника 

отдела рекламы и недобросовестной конкуренции; 

Евсикова Алексея Анатольевича - заместителя руководителя управления -

начальника отдела контроля закупок; 

Теплякова Эдуарда Игоревича - специалиста-эксперта отдела контроля закупок; 

Кожевниковой Татьяны Сергеевны - специалиста - эксперта отдела 

антимонопольного контроля органов власти. 

Проверка проводилась с 3 сентября по 19 сентября 2014г. 

Контрольное мероприятие проведено методом сплошной проверки представленных 

документов, связанных с вышеназванным размещением заказа. 

УСТАНОВИЛА: 

1) Дата размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru извещения о проведении Аукциона - 14.08.2013г. 

2) Начальная (максимальная) цена контракта - 1 573 900,50 рублей. 

3) На участие в Аукционе подано 3 (три) заявки от участников размещения заказа. 

4) По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе 2 

(два) участника размещения заказа, допущены к участию в Аукционе. 

5) По результатам рассмотрения вторых частей заявки на участие в Аукционе ООО 

http://www.zakupki.gov.ru
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«БелТрансЛифт» признано соответствующим требованиям документации об Аукционе. 

Участник Аукциона ООО «БелТрансЛифт» признан победителем Аукциона. 

6) Заказчиком составлен протокол отказа от заключения контракта от 11.09.2013г. 

№ 06/13-ЭА с победителем Аукциона ООО «Б ел Транс Лифт» на основании части 11 

статьи 41.12 Закона о размещении заказов. 

Согласно части 4 статьи 19 Закона о размещении заказов в случае, в случае, если 

контракт заключен с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Законом 

о размещении заказов заключается контракт при уклонении победителя торгов от 

заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения 

контракта с указанным участником размещения заказа направляет в уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной 

власти сведения, предусмотренные статьей 19 Закона о размещении заказов, для 

проверки факта уклонения участника размещения заказа от заключения контракта. 

В ходе проверки представлены документы, подтверждающие, что 25.09.2013г. № 

01/19-1474 (вх. 3345 от 26.09.2013г.) сведения, предусмотренные статьей 19 Закона о 

размещении заказов, для проверки факта уклонения победителя Аукциона ООО 

«БелТрансЛифт» от заключения контракта в уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти 

Заказчиком направлены. 

Таким образом, действия Заказчика при проведении Аукциона в части направления в 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный 

орган исполнительной власти сведений, предусмотренных статьей 19 Закона о 

размещении заказов, для проверки факта уклонения победителя Аукциона ООО 

«БелТрансЛифт» от заключения контракта соответствуют требованиям Закона о 

размещении заказов. 

14.10.2013г. сведения, представленные Заказчиком в отношении ООО 

«БелТрансЛифт» включены в реестр недобросовестных поставщиков в связи с 

уклонением от заключения контракта сроком на 2 (два) года. 

На основании изложенного и руководствуясь частями 4-6 статьи 17 Закона о 

размещении заказов, приказом ФАС России от 26.06.2012 № 423, Инспекция 

Заключение 

1. Признать действия Заказчика соответствующими требованиям статьи 19 Закона 
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о размещении заказов. 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в течение 

трех месяцев в установленном законом порядке. 

Акт составлен в 1-ом экземпляре на 2-х листах. 
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