
ООО «Порядок»

194362, город Санкт-Петербург,
п Парголово, ш. Выборгское,
д. 226, литер А, помещ. 11

ОАО «ЭЛТЕЗА»

127343, город Москва,
ул. Сибиряковская, д.5

ООО «РТС-Тендер»

121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, 
д. 23А, 25 этаж, помещение 1

ПРЕДПИСАНИЕ
по делу № 077/07/00-9746/2022 о нарушении

процедуры торгов и порядка заключения договоров

29.06.2022                                                                                                             г. Москва

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

Председательствующего Комиссии:
Н.К.  Шармазанян  —  главного  государственного  инспектора  отдела

антимонопольного контроля торгов;
членов Комиссии:
Е.С.  Мешковой  —  главного  специалиста-эксперта  отдела  антимонопольного

контроля торгов;
Д.А. Новикова — специалиста 1 разряда отдела антимонопольного контроля торгов;
руководствуясь пунктом 3.1 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006 №

135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании решения Комиссии от 29.06.2022 по делу
№ 077/07/00-9746/2022,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

ОАО  «ЭЛТЕЗА» (далее  -  Заказчик)  устранить  нарушения,  допущенные при
проведении открытого конкурса в электронной форме , участниками которого могут быть
только  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства,  №  677/ОКЭ-ОАО
«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на  право  заключения  договора  на  выполнение  комплекса  работ  по
объекту  «Устройства  железнодорожной  автоматики  и  телемеханики  (ЖАТ)  станции
Рыбацкое Октябрьской ж.д.» (реестровый № 32211465884, далее — Закупка),  а именно:

1. Заказчику отменить все протоколы, составленные в ходе проведения Закупки (в
случае их составления).
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2. Заказчику вернуть участникам закупочной процедуры ранее поданные заявки с
уведомлением о  прекращении  действия  данных  заявок  и  о  возможности  подать  новые
заявки на участие в Закупке.

3. Заказчику  внести  изменения  в  Закупочную документацию с  учетом  решения
Комиссии от 29.06.2022 по делу № 077/07/00-9746/2022.

4. Заказчику продлить срок приема заявок на участие в Закупке таким образом,
чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до
даты окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  такой  закупке  оставалось  не  менее
половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о
закупке для данного способа закупки.

5. Заказчику назначить новую дату окончания подачи заявок,  дату рассмотрения
заявок, дату подведения итогов Закупки.

6. Заказчику разместить информацию о вышеуказанных изменениях в источниках,
предусмотренных законодательством Российской Федерации для размещения информации
о Закупках.

7. Заказчику  продолжить  проведение  Закупки  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Законом  о  закупках,  Положением  о  закупках  и
Закупочной документацией.

8. Заказчику надлежит исполнить настоящее предписание в срок до 04.08.2022.
9. Заказчику в срок до 09.08.2022 сообщить в адрес Московского УФАС России об

исполнении настоящего предписания с приложением подтверждающих документов.
10. Оператору  ЭТП  обеспечить  техническую  и  функциональную  возможность

исполнения Заказчиком настоящего предписания.

Настоящее  предписание  может  быть  обжаловано  в  Арбитражном суде 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.

Председательствующий:                                                           Н.К. Шармазанян
                                                                                                                         

члены Комиссии:                                                                                              Е.С. Мешкова

                                                                                                                    Д.А. Новиков

Исп.Мешкова Е.С.
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