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На № от
Решение

по делу №007/06/99-681/2020

25.06.2020г. г.Нальчик
резолютивная часть решения объявлена 18.06.2020г.

Инспекция Кабардино-Балкарского УФ АС России по организации и 
осуществления контрольного мероприятия (далее -  Инспекция) в составе: Гаева 
Рамазана Алимовича -  заместителя руководите ля-начальника отдела Управления, 
руководителя инспекции; Каракизова Алий Хакимовича -  заместителя 
начальника отдела Управления, участника инспекции; Жашуева Рамазана 
Артуровича -  главного специалиста-эксперта Управления, участника инспекции; 
Макаева Рустама Умарбиевича -  ведущего специалиста-эксперта Управления, 
участника инспекции,

в отсутствие представителя филиала -  85 отряда ФКУ «ГУ ВО Минфина 
России» на основании ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о 
контрактной системе), приказа №156 от 10.06.2020г. Управления Федеральной 
антимонопольной службы по КБР, Инспекция, проведя внеплановую проверку на 
предмет соответствия действий (бездействия) заказчика при заключении 
контракта №1772511254720000139 на приобретение средств индивидуальной 
защиты для работников Филиала — 85 отряда ФКУ «ГУ «ВО Минфина России» 
(далее — аукциона, закупка),

mailto:to07@fas.gov.ru
http://www.kbr.fas.gov.ru


Установила:

В Кабардино-Балкарское У ФАС России 26,05.2020г. поступило письмо с 
уведомлением о заключении контракта №1772511254720000139 на приобретение 
средств индивидуальной защиты для работников Филиала -  85 отряда ФКУ «ГУ 
«ВО Минфина России».

13.05.2020г. филиалом -  85 отряда ФКУ «ГУ ВО Минфина России» 
заключен контракт №1772511254720000139 на приобретение средств 
индивидуальной защиты для работников Филиала -  85 отряда ФКУ «ГУ «ВО 
Минфина России».

В соответствии с ч.2 ст.93 Закона о контрактной системе, при 
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 настоящей статьи, 
заказчик обязан направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты 
заключения контракта в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой 
закупке. Уведомление о такой закупке направляется при ее осуществлении для 
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или 
муниципальных нужд соответственно в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, или 
контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления 
городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. 
К этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с 
настоящим пунктом контракта с обоснованием его заключения.

Вместе с тем, уведомление об осуществлении закупки у единственного 
поставщика, филиалом -  85 отряда ФКУ «ГУ ВО Минфина России» направлено в 
Кабардино-Балкарское УФАС России лишь 26.05.2020г., тогда как контракт 
заключен 13.05.2020г., т.е. с нарушением установленного срока.

В соответствии с чЛ ст. 19.7.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее -КоАП РФ) непредставление или 
несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, орган внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля информации и документов, если представление таких 
информации и документов является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, либо представление заведомо недостоверных информации и документов 
- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.



Таким образом, вышеуказанные действия заказчика нарушают ч.2 ст.93
Закона о контрактной системе, что в свою очередь образует состав 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена чЛ 
стЛ 9.7.2 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.99 Закона о контрактной системе,

1.Признать в действиях заказчика нарушение ч.2 ст.93 Закона о 
контрактной системе.

2Лередать материалы настоящего дела соответствующему должностному 
лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде в 
течение трех месяцев в установленном законом порядке.

Решила:

Руководитель Инспекции: ■ Г Р.А. Гаев

Участники Инспекции: А.Х. Каракизов


