
Заказчик: 
Государственное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 
«Государственный гуманитарно-
технологический университет»  
Зеленая ул., д. 22, 
г. Орехово-Зуево, Московская обл., 142611 
ggtu-tender@mail.ru 
 
Оператор электронной площадки: 
ООО «РТС-тендер» 
ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1,  
Москва, 127006 
ko@rts-tender.ru 

 
Заявитель: 
ООО «Лидерстрой» 
Малыгина ул., д. 2, корп. 2, 
Москва, 129336 
k-aspect@mail.ru 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

по делу № 50/07/21045/19 об устранении  

нарушений законодательства Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок 

 

01.07.2019 Москва 

 

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

(далее – Управление, Комиссия)  

на основании решения от 01.07.2019 по делу № 50/07/21045эп/19, принятого 

Комиссией по итогам рассмотрения жалобы ООО «Лидерстрой» (далее – Заявитель) 

на действие (бездействия) Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 

университет» (далее – Заказчик) при проведении ООО «ЭТП ГПБ» (далее – Оператор 

электронной площадки) аукциона в электронной форме на выполнение работ по 

монтажу автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы 

оповещения (СОУТ) в учебном корпусе (закупка № 31907920871 на официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в 

сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru) (далее – Официальный сайт)) (далее 

– Аукцион), руководствуясь частью 20 статьи 18.1, пунктом 3.1 части 1 статьи 23 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

 
1. Заказчику: 
- отменить Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе и назначить 

новую дату рассмотрения заявок на участие в Аукционе, а также разместить на 
Официальном сайте информацию об отмене Протоколов.  
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- уведомить участников закупки, подавших предложения на участие в 
Аукционе, об отмене Протоколов о новой дате рассмотрения заявок на участие в 
Аукционе, дате и времени рассмотрения заявок, а также о необходимости наличия на 
счетах для проведения операций по обеспечению участия в Аукционе, открытых 
участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в 
Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в 
их отношении блокирование прекращено. 

2. Закупочной комиссии рассмотреть заявки, поданные участниками закупки 
до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках) и с 
учетом решения от 01.07.2019 № 50/07/21045/19. 

3. Заказчику, Закупочной комиссии, Оператору электронной площадки 
осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями Закона о закупках и с 
учетом решения от 01.07.2019 № 50/07/21045/19. 

4. Заказчику, Закупочной комиссии, Оператору электронной площадки в 
срок до 15.07.2019 исполнить настоящее предписание и представить в Управление 
подтверждение исполнения настоящего предписания в письменном виде, а также 
электронной почте to50@fas.gov.ru. 

Невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в соответствии с частью 7                             

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 


