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Уважаемый Павел Валерьевич! 

В  Управление  Федеральной  антимонопольной  службы  России  по  Иркутской
области  (далее  —  Иркутское  УФАС)  от  Министерства  строительства  Иркутской
области  поступила  информация  о  выявленных  по  результатам  плановой
документарной  проверки  в  отношении  ГАУ  ИО  «Экспертиза  в  строительстве
Иркутской области» нарушениях законодательства о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц для рассмотрения в пределах компетенции
вопроса  о  возбуждении  в  отношении  виновных  лиц  производства  по  делам  об
административных правонарушениях. 

Исходя  из  представленного  Акта  проверки  №1  от  13  мая  2021г.  ГАУ  ИО
«Экспертиза  в  строительстве  Иркутской  области»  допущено  административное
правонарушение,  предусмотренное частью  1  статьи  7.32.3  Кодекса  об
административных правонарушениях РФ (далее — КоАП РФ).

Вместе  с  этим  по  результатам  проверки  указанной  информации  Иркутское
УФАС  приходит  к  выводу  об  отсутствии  в  действиях   ГАУ  ИО  «Экспертиза  в
строительстве  Иркутской  области»  состава  административного  правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 7.32.3 КоАП РФ на основании следующего.

Согласно  части  1  статьи  7.32.3  КоАП  РФ,  осуществление  закупки  товаров,
работ,  услуг  в  случае,  если  такая  закупка  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических  лиц должна  осуществляться  в  электронной форме,  в  иной форме -
влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных лиц в  размере  от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;  на юридических лиц -  от  ста тысяч до
трехсот тысяч рублей.
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Однако, само по себе осуществление закупки у единственного поставщика с
нарушением  установленного  в  подпункте  4  пункта  19.1  Положения  о  закупке
суммарного  объема  не  образует событие  административного  правонарушения,
предусмотренного  части  1  статьи  7.32.3,  поскольку  указанной  нормой
ответственность  предусмотрена за  проведение закупки в иной форме,  если такая
закупка должна проводится в электронной форме.

Согласно  части  3  статьи  3  Закона  о  закупках,  Правительство  Российской
Федерации  вправе  установить  перечень  товаров,  работ,  услуг,  закупка  которых
осуществляется в электронной форме.

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  21  июня  2012  г.
№616 утвержден «Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется
в электронной форме» (далее - Перечень).

Вместе  с  тем,  Иркутским  УФАС  установлено,  что  в  указанном  Перечне
отсутствуют виды работ и услуг, по которым ГАУ ИО «Экспертиза в строительстве
Иркутской области» были заключены договоры с единственным поставщиком.

При  таких  обстоятельствах,  выявленные  Министерством  строительства
Иркутской  области  признаки  состава  административного  правонарушения,
предусмотренного  части  1  статьи  7.32.3  КоАП  РФ,  не  находят  своего
подтверждения,  в  связи  с  тем,  что  у  заказчика  в  рассматриваемом  случае
отсутствовала обязанность по проведению закупки в электронной форме.

Учитывая изложенное,  у  Управления Федеральной антимонопольной службы
России  по  Иркутской  области  отсутствуют  основания  для  возбуждения  дела  об
административном  правонарушении  в  отношении  ГАУ  ИО  «Экспертиза  в
строительстве Иркутской области».

Заместитель 
руководителя-
начальник отдела 
антимонопольного
контроля

В.С. Александров

Исп.Демина В.А.
тел.8(3952)24-32-31 вн.120

2021-10008(1)  

file://13d845a8-0d3d-4225-9092-3fb609a06ee8/

		2021-09-20T17:56:34+0800
	Universe


		2021-09-20T17:57:38+0800
	Universe




