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ПРЕДПИСАНИЕ

по делу № 1-00-1214/77-16 о нарушении



процедуры торгов и порядка заключения договоров

 

11 июля 2016 года г. Москва

 

Комиссия Московского УФАС России (далее - Управление) по
рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка
заключения договоров (далее – Комиссия) в составе:

 

руководствуясь пунктом 3.1 части 1 статьи 23 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании
решения Комиссии от 11.07.2016 № 1-00-1214/77-16,

 

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

 

ГК «Российские автомобильные дороги» (далее — Заказчик)
устранить нарушения, допущенные при проведении открытого
конкурса в электронной форме на право заключения договора на
разработку проектно-сметной и технической документации по
объекту: «Ремонт автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км
777+045 - км 801+000, Ростовская область» (торги для субъектов
малого и среднего предпринимательства) (реестровый №
31603494097) (далее — Конкурс), а именно:

1. 

1. Заказчику отменить протокол рассмотрения заявок от
20.06.2016 № 31603494097-02 составленный в ходе проведения
Конкурса.

2. З а к а з чи к у разместить информацию о вышеуказанных
изменениях в Единой информационной системе в сфере
закупок www.zakupki.gov.ru (далее — ЕИС) в сети «Интернет».

3. Заказчику разместить в ЕИС информацию о новой дате
рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, подведения
итогов Конкурса.

4. Заказчику повторно рассмотреть заявки на участие в
Конкурсе с учетом решения Комиссии Московского УФАС
России от 11.07.2016 № 1-00-1214/77-16.

5. Заказчику исполнить настоящее предписание в срок до
22.08.2016.

6. Заказчику о выполнении настоящего предписания сообщить в
адрес Московсого УФАС России в срок до 29.08.2016 с
приложением подтверждающих документов.
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Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный
суд в течение трех месяцев со дня его выдачи.

 

Примечание:

1. За невыполнение в установленный срок законного предписания
антимонопольного органа статьей 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность.

2. Привлечение к ответственности, предусмотренное
законодательством, не освобождает от обязанности исполнить
предписание антимонопольного органа.


