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РЕШЕНИЕ
по делу № ВП-75/2017
о результатах внеплановой проверки соблюдения
законодательства о контрактной системе
25 октября 2017 года г. Краснодар
На основании части 3, пункта 2) части 15 статьи 99 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), в
соответствии с приказом руководителя Краснодарского УФАС
России от 18.10.2017 № 346 инспекцией Краснодарского УФАС
России по осуществлению внеплановых проверок
проведена внеплановая проверка в отношении заказчика – ФГКУ
«ЦКС им. Ф.Э. Дзержинского» ФСБ России (далее Заказчик) при
проведении
запроса
котировок
№
0318100001614000380
«Оказание
услуг
по
подписке
периодической
печатной
продукции» в части нарушения законодательства о контрактной
системе,
УСТАНОВИЛА:
В Краснодарское УФАС России из ФАС России поступила
информация Скрипкина И.В. о нарушении 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) при
проведении запросов котировок: указана возможность подачи
котировочной заявки на адрес электронной почты заказчика.
Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения,
Инспекция на основании ч.3, п.2) ч.15 ст.99 Закона о
контрактной системе по поступившей информации о нарушении
законодательства в сфере закупок провела внеплановую проверку
и пришла к следующим выводам.
Заказчиком - ФГКУ «ЦКС им. Ф.Э. Дзержинского» ФСБ России
05.12.2014 на официальном сайте размещено извещение о
проведении
запроса
котировок
№
0318100001614000380
«Оказание
услуг
по
подписке
периодической
печатной
продукции» с начальной (максимальной) ценой контракта 121
976, 77 рублей.
В извещении о проведении запроса котировок в разделе порядок
подачи
котировочных
заявок
согласно
приложенному
извещению, согласно которому заявки подаются в письменной
форме (в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержание такой заявки до вскрытия конверта) или в форме
электронного документа, при этом заявка должна быть
подписана усиленной
электронной
подписью и подана с
использованием единой информационной системы.
Согласно протоколу рассмотрения и оценки котировочных
заявок от 12.12.2014 на участие в запросе котировок поступила 1
заявка от ООО «Группа компаний «ФЕСТ». Данная заявка
поступила в 11.50 11.12.2014 посредством курьерской почты в
запечатанном конверте и была зарегистрирована за №933/ОМТО.
Котировочная заявка признана соответствующей требованиям
запроса котировок.
22.12.2014 между заказчиком и ОООГруппа компаний «ФЕСТ»
заключен контракт № 184-к.
Инспекция, руководствуясь
контрактной системе,

ч.15, ч.22, ч.23 ст.99 Закона о

РЕШИЛА:

1. Признать обращение Скрипкина И.В. необоснованным.

Настоящее

решение

может

быть

обжаловано

в

арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном
законом порядке.

