ПРЕДПИСАНИЕ № 223ФЗ-119/17
о совершении действий, направленных на устранение нарушений порядка
проведения торгов
16.02.2017
Москва
Комиссия Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере
закупок в составе: <...>,
при участии представителей: <...>,
на основании решения от 17.02.2017 № 223Ф119/17, принятого Комиссией
ФАС России по итогам рассмотрения жалобы ООО «ЮК АнестоАудит» от б/д б/н
на действия (бездействие) заказчика ПАО «ВТБ 24» при проведении открытого
запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание
услуг по консультированию, ремонту и (или) замене оборудования компании Cisco
Systems в ГО и ТП Банка (извещение № 31704729340), в соответствии со статьей
18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
(далее - Закон о защите конкуренции),

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Заказчику отменить протокол составленный в ходе проведения закупки,
вернуть заявки участникам закупки, уведомить участников закупки.
2. Заказчику внести изменения в документацию о проведении Запроса
котировок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее — Закон о закупке), Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика,
и с учетом принятого Комиссией ФАС России решения от 16.02.2017
№ 223ФЗ-119/17.
3. Заказчику назначить новую дату окончания срока подачи заявок на
участие в Запросе котировок, а также разместить в Единой информационной
системе (www.zakupki.gov.ru) (далее — ЕИС) информацию о новой дате окончания
срока подачи заявок на участие в Запросе котировок, дате рассмотрения заявок на
участие в Запросе котировок и дате подведения итогов Запроса котировок в
соответствии с Законом о закупках, Положением о закупках товаров, работ, услуг
Заказчика.

4. Заказчику разместить в ЕИС информацию о совершении действий,
указанных в пунктах 1-3 настоящего Предписания .
5. Заказчику продолжить проведение Запроса котировок в соответствии с
требованиями Закона о закупке, Положением о закупках, Документации о
проведении Зпроса котировок.
6. Заказчику в срок не позднее 03.03.2017 представить в ФАС России,
подтверждение исполнения настоящего Предписания в письменном виде и по
электронной почте dstelmakh@fas.gov.ru
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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.
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