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Исх. № ИП-04/14043  от 08.09.2015

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной  службы по Республике
Татарстан по рассмотрению жалоб на действия комиссий заказчиков,
заказчиков, деятельность которых регламентирована  Федеральным законом
от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее – Комиссия) в составе:<…>

в присутствии представителей заказчика ГАУЗ "Городская поликлиника №4
"Студенческая" г.Казани – <…>, в отсутствие представителя заявителя ООО
«Медтехника», о времени и месте рассмотрения жалобы уведомленного
надлежащим образом, рассмотрев жалобу ООО «Медтехника» на действия
комиссии заказчика – ГАУЗ "Городская поликлиника №4 "Студенческая"
г.Казани при проведении электронного аукциона № 0311300307315000042 на
предмет: «Поставка инструментарий для нужд ГАУЗ «ГП №4 «Студенческая»
г. Казани»,

У С Т А Н О В И Л А:

Извещение о проведении электронного аукциона № 0311300307315000042 на
предмет: «Поставка инструментарий для нужд ГАУЗ «ГП №4 «Студенческая»
г. Казани» было размещено на официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru 07.08.2015 года.

Заказчик - ГАУЗ "Городская поликлиника №4 "Студенческая" г.Казани.

Начальная (максимальная) цена контракта – 589 517.00 руб.

Суть жалобы, по мнению заявителя, комиссии заказчика неправомерно приняла
решение об отказе в допуске к участию в аукционе.

Представители заказчика с доводами, изложенными в жалобе заявителя, не
согласились, представили устные и письменные пояснения.

Заслушав представителей заказчика, а также изучив материалы, Комиссия



установила следующее.

С 01.01.2012г. вступил в силу (за исключением отдельных положений)
Федеральный закон от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупке).

Целями регулирования Закона о закупке являются обеспечение единства
экономического пространства, создание условий для своевременного и
полного удовлетворения потребностей юридических лиц, в товарах, работах,
услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности,
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей
участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее
также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия,
развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности
закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

Согласно части 1 статьи 2 Закона о закупках, при закупке товаров, работ,
услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и
утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми
актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке).

В соответствии с частью 4 статьи 8 Закона о закупках в случае, если в течение
трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
заказчики, указанные в пунктах 1 - 3 части 2 статьи 1 настоящего
Федерального закона (за исключением заказчиков, указанных в частях 5 - 8
настоящей статьи), не разместили в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, утвержденное положение о закупке, такие заказчики
при закупке руководствуются положениями Федерального закона от 5 апреля
2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до дня размещения
утвержденного положения о закупке.

Заказчиком - ГАУЗ "Городская поликлиника №4 "Студенческая" г.Казани
 положение о закупках не размещено. Следовательно, ГАУЗ "Городская
поликлиника №4 "Студенческая" г.Казани  при проведении вышеуказанного
электронного аукциона руководствуется требованиями законодательства о
контрактной системе.

1. Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от
25.08.2015 года, комиссия заказчика, рассмотрев заявку заявителя, приняла
решение об отклонении данной заявки ввиду отсутствия в составе второй
части заявки копии сертификата о происхождении товара, выдаваемый
уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации, Республики
Армения, Республики Белоруссия или Республики Казахстан по форме,
установленной Правилами определения страны происхождения товаров,
являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20
ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны
происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны
происхождения товаров.
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Пунктом 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе установлено, что в
извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией,
указанной в статье 42 настоящего Федерального закона, указываются
условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Согласно требованиям части 3 статьи 14 Закона о контрактной системе, в
целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и
безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации,
развития национальной экономики, поддержки российских
товаропроизводителей Правительством Российской Федерации
устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг
для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения
указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Во исполнение данной нормы Закона о контрактной системе принято
Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 г. N 102 "Об установлении
ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Постановление N 102),
которое содержит перечень отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, в отношении которых
устанавливается ограничение допуска для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Объектом закупки согласно техническому заданию вышеуказанного
электронного аукциона является поставка медицинских инструментов, часть
из которых, а именно – зеркала гинекологические по Куско, которые согласно
перечню отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд подпадают под действие Постановления №102.

Так, в извещении о проведении электронного аукциона установлены условия,
запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Частью 3 Постановления №102 установлено, что подтверждением страны
происхождения медицинских изделий, включенных в перечень, является
сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом
(организацией) Российской Федерации, Республики Армения, Республики
Белоруссия или Республики Казахстан по форме, установленной Правилами
определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой
частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с
критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными
указанными Правилами.

Частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе установлено, что заявка на
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участие в электронном аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 настоящего
Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в
указанных документах недостоверной информации об участнике такого
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в
соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований)
статьи 31 настоящего Федерального закона.

Согласно части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе, принятие решения
о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не
предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.

Так, в аукционной документации (раздел 1.4) установлены требования о
предоставлении в первой части заявки (!) копии сертификата о
происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией)
Российской Федерации, Республики Армения, Республики Белоруссия или
Республики Казахстан по форме, установленной Правилами определения
страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью
Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с
критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными
Правилами определения страны происхождения товаров (Форма СТ-1).

Вместе с тем, данный документ участники должны предоставлять в составе
второй части заявки.

Таким образом, заявка заявителя неправомерно признана комиссией заказчика
несоответствующей требованиям, установленным аукционной документацией,
ввиду отсутствия такого требования в самой аукционной документации в
содержании состава второй части заявки.

Следовательно, комиссией заказчика нарушены требования части 7 статьи 69
Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного, довод заявителя о том, что его заявку
неправомерно признали несоответствующей, является обоснованным.

Кроме того, в ходе проведения внеплановой проверки установлено следующее:

1. Пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе установлено,
что документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной
в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с
частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее
заполнению.

Исходя из части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, Вторая часть
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заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
участника такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при
наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего
Федерального закона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено документацией об
электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление
указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника такого
аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на
получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего
Федерального закона, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и
(или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и
ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14
настоящего Федерального закона, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам
малого предпринимательства или социально ориентированным
некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.

Таким образом, ввиду отсутствия в аукционной документации в содержании
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состава второй части заявки требования о предоставлении участниками
закупки копии сертификата о происхождении товара, выдаваемый
уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации, Республики
Армения, Республики Белоруссия или Республики Казахстан по форме,
установленной Правилами определения страны происхождения товаров,
являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20
ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны
происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны
происхождения товаров (Форма СТ-1), заказчиком нарушены требования
пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, части 4 статьи 8,
части 1 статьи 2 Закона о закупках.

2. Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе,
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33
настоящего Федерального закона.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе
описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании
объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при
необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных
образцов, наименование места происхождения товара или наименование
производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам
при условии, что такие требования влекут за собой ограничение
количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется
другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание
характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать
указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании
услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются
предметом контракта.

Пунктом 7 части 5 статьи 63 Закона о контрактной системе установлено, что в
извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией,
указанной в статье 42 настоящего Федерального закона, указываются
условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Как было указано выше, во исполнение части 3 статьи 14 Закона о
контрактной системе принято Постановление N 102, которое содержит
перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

В данном перечне поименована такие товары, как зеркала гинекологические
по Куско, которые являются объектом данной закупки.

А также в техническом задании установлены требования к поставке таких



товаров, как пинцет хирургический, шпателя, носовое зеркало, пуговчатый
зонд и др., которые в вышеназванном перечне отсутствуют.

В случае если заказчик включил в объект закупки товары, включенные в
Перечень, и товары, не включенные в Перечень, то такие действия заказчика
нарушают права потенциальных участников закупки, приводят к
необоснованному ограничению числа участников закупок, что противоречит
принципу обеспечения конкуренции.

Согласно части 2 статьи 8  Закона о контрактной системе, конкуренция при
осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа
добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками
закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками,
специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями
по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок
любых действий, которые противоречат требованиям настоящего
Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в
частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Таким образомзаказчиком допущено нарушение требований части 2 статьи 8, 
пункта 1 части 1 статьи 64 с отсылочной нормой на пункт 1 части 1 статьи 33
Закона о контрактной системе, части 4 статьи 8, части 1 статьи 2 Закона о
закупках.

3. Пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе установлено,
что документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной
в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с
частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее
заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за
собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение
доступа к участию в таком аукционе.

Пунктом 1 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе установлено, что
первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении
контракта на поставку товара должна содержать:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот
участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в
документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для
поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной
документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны



происхождения товара

Согласно пункту 6 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, вторая
часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и
ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14
настоящего Федерального закона, или копии этих документов.

Аналогичные требования установлены и в разделе 1.4 аукционной
документации.

Так, в соответствии с частями 1-4 статьи 14 Закона о контрактной системе
установлено следующее:

При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из
иностранного государства или группы иностранных государств, работам,
услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами,
применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского
происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми,
оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые
предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок размещает перечень иностранных государств, с
которыми Российской Федерацией заключены международные договоры,
указанные в части 1 настоящей статьи, и условия применения национального
режима в единой информационной системе.

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и
безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации,
развития национальной экономики, поддержки российских
товаропроизводителей Правительством Российской Федерации
устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг
для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения
указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации
устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении
которых Правительством Российской Федерации установлены запрет,
ограничения в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

Условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, определены
в Приказе Министерства экономического развития Российской Федерации
№155 от 25.03.2014 года «Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ,
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Приказ №155).

Согласно части 9 Приказа №155, для целей реализации настоящего приказа
рекомендуется устанавливать в документации о закупке требование об
указании (декларировании) участником конкурса, аукциона, запроса
котировок или запроса предложений в заявке на участие в конкурсе,
аукционе, запросе котировок или запросе предложений, окончательном
предложении страны происхождения поставляемого товара.

Частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе установлено, что заявка на
участие в электронном аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 настоящего
Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в
указанных документах недостоверной информации об участнике такого
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в
соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований)
статьи 31 настоящего Федерального закона.

Согласно части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе, принятие решения
о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не
предусмотренным частью 6 настоящей статьи, не допускается.

Так, руководствуясь вышеуказанным Приказом №155 заказчик в извещении об
электронном аукционе устанавливает условия допуска для целей
осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

В ходе заседания Комиссии представители заказчика пояснили, что с целью
реализации Приказа №155 участники в составе второй части заявки должны
представлять документ, подтверждающий страну происхождения товара,
предлагаемого к поставке.

Согласно части 9 Приказа №155, в документации о закупке устанавливается
требование об указании (декларировании) участником аукциона в заявке на
участие в аукционе, страны происхождения поставляемого товара. При этом в
какой именно части заявки - первой или второй участнику необходимо
декларировать страну происхождения поставляемого товара, в данном
Приказе №155 не указано.

Таким образом, в случае указания в первой части заявки страны
происхождения товара, предлагаемого к поставке, участники в составе второй
части заявки не должны предоставлять документы, подтверждающие страну
происхождения такого товара.

Кроме того, в аукционной документации в содержании состава второй части
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заявки заказчик не устанавливает требования о предоставлении документа,
подтверждающего страну происхождения товара согласно Приказу №155.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 18.1, 23, частью 1
статьи 39, частями 1-3 статьи 41, частью 1 статьи 49 Федерального закона от
26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО «Медтехника» на действия комиссии заказчика –
ГАУЗ "Городская поликлиника №4 "Студенческая" г.Казани при проведении
электронного аукциона № 0311300307315000042 на предмет: «Поставка
инструментарий для нужд ГАУЗ «ГП №4 «Студенческая» г. Казани»
обоснованной.

2. Признать комиссию заказчика, заказчика – ГАУЗ "Городская поликлиника
№4 "Студенческая" г.Казани нарушившим требования части 2 статьи 8, 
пункта 1 части 1 статьи 64 с отсылочной нормой на пункт 1 части 1 статьи 33,
 пункта 2 части 1 статьи 64, части 7 статьи 69 Закона о контрактной системе,
части 4 статьи 8, части 1 статьи 2 Закона о закупках.

3. Выдать заказчику – ГАУЗ "Городская поликлиника №4 "Студенческая"
г.Казани, оператору электронной площадки - ГУП «Агентство по
государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям Республики Татарстан»  предписание об устранении нарушений
требований действующего законодательства Российской Федерации о
контрактной системе.

4. Передать в установленном порядке материалы должностному лицу
Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан
для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения административного
производства в отношении лиц, допустивших нарушение норм
законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

 Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение
трех месяцев со дня его принятия.

 

 

 


